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Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 
Совет Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, 
следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Белояр-
ского городского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

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

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 13 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» согласно приложе-
нию. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 августа 2020 го-
да в 16.00 часов по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет 1.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катай-
га, ул. Студенческая, 10, не позднее 27 августа 2020 года ежедневно 
до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского поселе-
ния (Ковтун Т.И.) 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения Ковтун Т.И. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Приложение к решению Совета Катайгинского сельского поселения 

от  14.08.2020 № 13 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-

тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта 2015 го-
да № 05, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности»; 
2) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц». 
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 13 
О  вынесении  проекта  решения  «О  внесении изменений в Устав 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на  публичные  слуша-

ния 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение, Положением  о  порядке  ор-
ганизации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  
образовании  Клюквинское сельское поселение 
Совет Клюквинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «О  внесении  
изменений  в  Устав  муниципального  образования  «Клюквинское 
сельское поселение» согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  28 августа 2020 
года  в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний 
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Клюквинского сельского поселения  «О  внесении  изменений 
в Устав муниципального  образования  Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» принимаются в  пись-
менном  виде  в  Совет Клюквинского сельского поселения  по  адре-
су: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не  позднее  28 августа 2020 
года  17.00 часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Клюквинского сельского 
поселения  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  
района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева 
Ю.М. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  

14.08.2020 № 13 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Совет 
Катайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 
Клюквинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 
Белоярского  

городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Клюквинского сельского поселения  решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 31 марта 2015 го-
да № 03, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16) следующего содержания: 
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 13 
О  вынесении  проекта  решения  «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на  публичные  слуша-

ния 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Макзырское сельское 
поселение 
Совет Макзырского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Макзырского сельского поселения «О  внесении  из-
менений  в  Устав  муниципального  образования  Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»  согласно  
приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  28 августа 2020 
года  в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слу-
шаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 
18.00, административное здание п. Макзыр, время проведения – 
11.00. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Макзырского сельского поселения  «О внесении  изменений в 
устав муниципального  образования  «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в  письменном  виде  в  Совет Макзырского сель-
ского поселения  по  адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не  позднее  
24 августа  2020 года  ежедневно  до 17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Макзырского сельского по-
селения  «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  образо-
вания  «Макзырское сельское поселение»  в  информационном  вест-
нике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову 
О.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 

от  14.08.2020 № 13 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Макзырского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№8, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 08 

О  вынесении  проекта  решения  Совета Орловского сельского 
поселения  «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  
образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области»  на  публичные  слушания 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Орловское сельское 
поселение» 
Совет  Орловского  сельского  поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Орловского сельского поселения  «О  внесении  из-
менений в  Устав  муниципального  образования  Орловское сельское 
поселение  Верхнекетского  района Томской области» согласно  при-
ложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 28 августа 2020 
года в  12.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнинский 
ДК; в 15.00  по  адресу:  п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админи-
страция  Орловского сельского поселения. 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Ор-
ловского сельского поселения «О  внесении  изменений  в  Устав му-
ниципального  образования  Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» вносятся  в  порядке, определен-
ном  решением  Совета Орловского сельского поселения  от 
31.05.2013 № 17 «Об  утверждении  Положения  о публичных  слуша-
ний  в  муниципальном  образовании  «Орловское сельское поселе-
ние»,  в  Совет Орловского сельского поселения  по  адресу: п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Орловского сельского по-
селения «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образо-
вания  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  района  
«Территория» и разместить его  на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Администрацию  Орловского сель-
ского поселения  (Цветкову А.И. Главу Орловского сельского поселе-
ния) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
Главу Администрации  Орловского сельского поселения  Цветкову 
А.И. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Приложение к решению Совета Орловского сельского поселения от  

14.08.2020 № 08 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Орловского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 30 марта 2015 года 
№07, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
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РЕШЕНИЯ 
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работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 11 
О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского 
поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на публичные слушания» 
В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  
«Палочкинское сельское поселение», Положением  о  порядке  орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  об-
разовании  «Палочкинское сельское поселение» 
Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, согласно приложе-
нию. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 28 августа 2020 
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 Палочкинский 
сельский клуб 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О  внесении  изменений  в  устав 
муниципального  образования  Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области вносятся  в  порядке, опре-
деленном  решением  Совета Палочкинского сельского поселения  от  
16.10.2013 № 22  «Об  утверждении  Положения  о публичных  слуша-
ний  в  муниципальном  образовании  «Палочкинское сельское посе-
ление»,  в  Совет Палочкинского сельского поселения  по  адресу: с. 
Палочка, ул.Молодёжная, 26. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Палочкинского сельского 
поселения «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  обра-
зования  «Палочкинское сельское поселение»  в  информационном  
вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Палочкинского сельского по-
селения  (Трифонову Е.А.). 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Палочкинского сельского поселения (Трифоно-
ву Е.А.)  
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова 
Приложение к решению Совета Палочкинского сельского поселения 

от «14» августа 2020 № 11  
РЕШЕНИЕ(ПРОЕКТ) 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30 марта 
2015 года №3, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-

кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова 
 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 13 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 августа 2020 го-
да в 17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом 
культуры.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совет Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 5, не позднее 27 августа 2020 года ежедневно 
до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Чернышева Н.А.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от  14.08.2020 № 13 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№ 05, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 августа 2020 г.                                               № 08 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 

Совет 
Палочкинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 
Сайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 
Степановского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Совет Степановского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» согласно приложе-
нию. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 августа 2020 го-
да в 16.00 часов по адресу: п. Степановка, пер.Аптечный, 4, Админи-
страция Степановского сельского поселения 
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» принимаются в пись-
менном виде в Совет Степановского сельского поселения по адресу: 
п. Степановка, пер. Аптечный, 4,, не позднее 27 августа 2020 года 
ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Степановского сельского поселе-
ния (Резвых Т.П.) 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т.П.) 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения  

от  14.08.2020 № 08 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Степановского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Степановского сельского поселения от 31 марта 
2015 года № 06, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности»; 
2) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц». 
2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

14 августа 2020 г.                                               № 14 
О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» согласно приложе-
нию. 
 2.  Назначить проведение публичных слушаний на 28.08.2020 года  
- в посёлке Нибега   в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
  3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в  
Совет Ягоднинского сельского поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. 
Октябрьская, 1, не позднее 27 августа 2020 года  ежедневно до 
17.00. 
4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.) 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева  
Приложение к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

от  14.08.2020 № 14 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№6, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
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