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Заключение о результатах  публичных слушаний по проекту ре-

шения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области» 

р.п.Белый Яр                                                                            27.11.2020 

 

Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского 

района  № 104 от 06.11.2020 «О вынесении проекта решения Думы 

Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования Верхнекетский район Томской области» на публич-

ные слушания». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы 

Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования Верхнекетский район Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района. 

Дата проведения: 27.11.2020.               

Количество участников: 7 человек. 

В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О вне-

сении изменений в устав муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области» с изменениями, одобренные участниками 

публичных слушаний; 

2)Направить принятый проект решения Думы Верхнекетского района 

«О внесении изменений в устав муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области» с изменениями в Администрацию 

Верхнекетского района для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Думы Верхнекетского района. 

Председательствующий  Е.А. Парамонова 

Секретарь С.А. Мурзина 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Белоярском 

городском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Белоярского городского поселения «О внесении  измене-

ний в  устав  муниципального  образования  Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»  

 

р.п.Белый Яр                                                                            27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Белоярского городского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Белоярского городского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 17.30-18.30.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

р.п.Белый Яр ул. Гагарина 19 зал заседаний                                           

Количество участников: 11 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Белоярского го-

родского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципально-

го  образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Белоярского городского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Белоярского городско-

го поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  об-

разования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области» с изменениями в Администрацию Белоярского го-

родского поселения для подготовки заключения о законности внесен-

ных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Белоярского городского поселения. 

Голосование: за 11 (одиннадцать), против 0 (ноль), воздержались 

0 (ноль). 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Катайгинском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении  измене-

ний в  устав  муниципального  образования  Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Катайга                                                                                   27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Катайгинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Катайгинского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 16.00.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п. Катайга, ул. Студенческая 10  Администрация поселения                                            

Количество участников: 6 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Катайгинского 

сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципаль-

ного  образования  Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями, одобренные участниками публичных 

слушаний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Катайгинского сельско-

го поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  об-

разования  Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» с изменениями в Администрацию Катайгинского 

сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Катайгинского сельского поселения. 

ПУБЛИЧНЫЕ  

СЛУШАНИЯ 

 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 27 ноября 2020 г. №27 
 

 
 

 

 

Голосование: за 6 (шесть), против 0 (ноль), воздержались 0 

(ноль). 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Клюквинском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении  измене-

ний в  устав  муниципального  образования  Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Клюквинка                                                                                27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Клюквинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Клюквинского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 17.00-18.00.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п. Клюквинка, ул. Центральная 10  Администрация поселения                                            

Количество участников: 7 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Клюквинского 

сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципаль-

ного  образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Клюквинского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями, одобренные участниками публичных 

слушаний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Клюквинского сельско-

го поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  об-

разования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» с изменениями в Администрацию Клюквинского 

сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Клюквинского сельского поселения. 

Голосование: за 7 (семь), против 0 (ноль), воздержались 0 (ноль). 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Макзырском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Макзырского сельского поселения «О внесении  измене-

ний в  Устав  муниципального  образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п. Лисица                                                                                 27.11.2020 

 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 

Обсуждение проекта решения Совета Макзырского сельского поселе-

ния «О внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти». 

Дата и время проведения публичных слушаний: 27.11.2020, 18.00-

19.00. 

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, ул. Та-

ежная 16,  п. Лисица,  клуб п. Лисица.                              

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 чело-

век. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Макзырского сель-

ского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  

образования  Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Макзырского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Макзырского сельского 

поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  обра-

зования  Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» с изменениями в Администрацию Макзырского 

сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Макзырского сельского поселения. 

Голосование: за 12 (двенадцать), против 0 (ноль), воздержались 

0 (ноль). 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Орловском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Орловского сельского поселения «О внесении  изменений 

в  устав  муниципального  образования  Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Центральный                                                                            27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Орловского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Орловское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Орловского сельского по-

селения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 15.00-16.00.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п.Центральный пер.Школьный,11  Администрация поселения                                            

Количество участников: 7 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Орловского сель-

ского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  

образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Орловского сельского поселе-

ния «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образования  

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Орловского сельского 

поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  обра-

зования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями в Администрацию Орловского сельского 

поселения для подготовки заключения о законности внесенных изме-

нений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Орловского сельского поселения. 

Голосование: за 7 (семь), против 0 (ноль), воздержались 0 (ноль). 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П. Жихров 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Орловском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Орловского сельского поселения «О внесении  изменений 

в  устав  муниципального  образования  Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Дружный                                                                                  27.11.2020 
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Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Орловского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Орловское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Орловского сельского по-

селения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 12.00-14.00.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п. Дружный ул. Восточная 27, помещение библиотеки                                           

Количество участников: 5 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Орловского сель-

ского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  

образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Орловского сельского поселе-

ния «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образования  

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Орловского сельского 

поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  обра-

зования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями в Администрацию Орловского сельского 

поселения для подготовки заключения о законности внесенных изме-

нений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Орловского сельского поселения. 

Голосование: за 5 (пять), против 0 (ноль), воздержались 0 (ноль). 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П. Жихров 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Палочкинском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении  изме-

нений в  устав  муниципального  образования  Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

с. Палочка                                                                                   27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Палочкинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Палочкинского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 15.00-15.40.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

с. Палочка ул. Молодежная 26  Палочкинский сельский клуб                                            

Количество участников: 11 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Палочкинского 

сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципаль-

ного  образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Палочкинского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями, одобренные участниками публичных 

слушаний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Палочкинского сель-

ского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  

образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области» с изменениями в Администрацию Палочкинско-

го сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Палочкинского сельского поселения. 

Голосование: за 11 (одиннадцать), против 0 (ноль), воздержались 

0 (ноль). 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Сайгинском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении  измене-

ний в  устав  муниципального  образования  Сайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Сайга                                                                                        27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Сайгинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Сайгинского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 17.00.    

Место проведения: Томская область Верхнекетский район                                  

п. Сайга, ул. Молодогвардейская 5  Администрация поселения                                            

Количество участников: 6 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Сайгинского сель-

ского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  

образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Сайгинского сельского поселе-

ния «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образования  

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Сайгинского сельского 

поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  обра-

зования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями в Администрацию Сайгинского сельско-

го поселения для подготовки заключения о законности внесенных из-

менений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Сайгинского сельского поселения. 

Голосование: за 6 (шесть), против 0 (ноль), воздержались 0 

(ноль). 

Председательствующий Е.В. Лапшина 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Степановском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Степановского сельского поселения «О внесении  изме-

нений в  устав  муниципального  образования  Степановское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Степановка                                                                               27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Степановского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Степановского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 17.00-18.00.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п. Степановка пер. Аптечный 4  Администрация поселения                                            

Количество участников: 15 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Степановского 

сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципаль-

ного  образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского 
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района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Степановского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» с изменениями, одобренные участниками публичных 

слушаний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Степановского сель-

ского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  

образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области» с изменениями в Администрацию Степановско-

го сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Степановского сельского поселения. 

Голосование: за 15 (пятнадцать), против 0 (ноль), воздержались 0 

(ноль). 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Ягоднинском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении  измене-

ний в  устав  муниципального  образования  Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п. Ягодное                                                                                   27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Ягоднинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Ягоднинского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 17.00.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п. Ягодное ул. Октябрьская 1  Администрация поселения                                            

Количество участников: 10 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Ягоднинского 

сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципаль-

ного  образования  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Ягоднинского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Ягоднинского сельско-

го поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  об-

разования  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» с изменениями в Администрацию Ягоднинского 

сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Ягоднинского сельского поселения. 

Голосование: за 10 (десять), против 0 (ноль), воздержались 0 

(ноль). 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в Ягоднинском 

сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении  измене-

ний в  устав  муниципального  образования  Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

п.Нибега                                                                                     27.11.2020 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

Ягоднинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  

муниципального  образования  Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет Ягоднинского сельского 

поселения. 

Дата проведения, время: 27.11.2020, 12.00-12.30.    

Место проведения:   Томская область Верхнекетский район                                  

п. Нибега ул. Гагарина 20-1, административное помещение                                           

Количество участников: 5 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета Ягоднинского 

сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципаль-

ного  образования  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области», принято решение: 

1)Поддержать проект решения Совета Ягоднинского сельского посе-

ления «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  образова-

ния  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области» с изменениями, одобренные участниками публичных слуша-

ний; 

2)Направить принятый проект решения Совета Ягоднинского сельско-

го поселения «О внесении  изменений в  Устав  муниципального  об-

разования  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» с изменениями в Администрацию Ягоднинского 

сельского поселения для подготовки заключения о законности вне-

сенных изменений. 

3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-

седании Совета Ягоднинского сельского поселения. 

Голосование: за 5 (пять), против 0 (ноль), воздержались 0 (ноль). 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
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