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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения
Совета Степановского сельского поселения: 1. «О местном бюджете муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год»

п.Степановка                                                                                               08.12.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 08.12.2017, 1700 часов
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, пер.Аптечный, 4,
Зал заседаний Администрации Степановского сельского поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях - 7 человек:
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. Обсуждение проекта ре-
шения Совета Степановского сельского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год».
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта решения
Совета Степановское сельское поселения «О местном бюджете муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год» не поступило.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год».
Количество голосов, поданных «за» - 7 «против» - 0, воздержавшихся – 0.
Проект решения одобрен.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 декабря 2017 г.                                    № 37
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О

внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение», Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Катай-
гинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Сове-
та Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2017 года в
17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского
сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5
дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
Приложение к решению Совета Катайгинского

сельского поселения от 04.12.2017 №37
Совет Катайгинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 30 марта 2015 года № 05, следующие изменения:

1)в статье 6:
а)часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1)полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации;»;

б)в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития муниципального

образования, а также» исключить;
2)в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Катайгинского

сельского поселения;»;
б)в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Катайгинского

сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4)утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения планов и

программ комплексного социально-экономического развития Катайгинского
сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского поселения
для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2017 г.                  № 45
Об избрании Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области
Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 № 8, в соответст-
вии с протоколом заседания Совета Макзырского сельского поселения по избранию
Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от
06.12.2017 №9 Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Избрать на должность Главы Макзырского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области Звягину Валентину Георгиевну.

2. Считать Звягину Валентину Георгиевну приступившей к исполнению обя-
занностей Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области со дня, следующего за днем официального опубликования на-
стоящего решения.

3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской
области, в Администрацию Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Офици-
ально опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория», но не ранее чем через пять дней после его принятия.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

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

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2017 г.                   № 48
О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Палочкинское сель-

ское 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 организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Палочкинское сельское поселение» Совет Палочкин-
ского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета
Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 декабря 2017 года
- в селе Палочка в 17.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, помещение
Администрации Палочкинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Палочкинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
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ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
принимаются в письменном виде, в Совет Палочкинского сельского поселения по
адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, помещение Администрации Палочкинско-
го сельского поселения, позднее 14 декабря 2017 года, ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Палочкинского сельского поселения (Трифонову Е.А.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Палочкинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Раз-
местить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Совета Палочкинского сельского поселения Трифонову Е.А.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Приложение к решению Совета Палочкинского

сельского поселения от 08.12.2017 №48
Совет Палочкинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 31 марта 2015 года № 3, следующие измене-
ния:

1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации;»;

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Палочкинского

сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Палочкинского

сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения планов и

программ комплексного социально-экономического развития Палочкинского
сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офи-
циального опубликования.

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

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2017 г.                                     № 43
Об избрании Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области
Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тым решением Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 06, в со-
ответствии с протоколом заседания Совета Степановского сельского поселения по
избранию Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области от 06.12.2017 №11 Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Избрать на должность Главы Степановского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области Комлева Александра Александровича.

2. Считать Комлева Александра Александровича приступившим к исполне-
нию обязанностей Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области со дня, следующего за днем официального опублико-
вания настоящего решения.

3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской
области, в Администрацию Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Офици-
ально опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория», но не ранее чем через пять дней после его принятия.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2017 г.                                    № 44
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Степановское 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 Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Степановское
сельское поселение, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета
Степановского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2017 года в п.
Степановка. Определить местом проведения зал заседаний Администрации
Степановского сельского поселения, время проведения - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» принимаются в письменном виде в Совет Степановского сельского посе-
ления по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, не позднее 20 декабря 2017 го-
да 17.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Степановского сельского поселения (Резвых Т. П.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Приложение к постановлению Администрации

 Степановского сельского поселения от 06.12.2017 №44
Совет Степановского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Степановское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Степановское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Степанов-
ского сельского поселения от 31 марта 2015 года № 6, следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации;»;

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Степановского

сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Степановского

сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения планов и

программ комплексного социально-экономического развития Степановского
сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офи-
циального опубликования.

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

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

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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