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Постановления Администрации
Верхнекетского района:
∂ №262: О внесении изменения в постанов-

ление Администрации Верхнекетского
района от 30.12.2014 №1609 «Об утвер-
ждении Порядка финансирования офици-
альных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, организационно
- методических мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта, проводимых
за счет средств местного бюджета»
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Решения Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2017, от 17.01.2018:
∂ №44: О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района
Томской области

∂ №01: О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района
Томской области
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2

Постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:
∂ №21: О дополнительных мерах по обеспе-

чению транспортного сообщения при про-
ведении выборов Президента Российской
Федерации
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 г.             № 262

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.12.2014 №1609 «Об утверждении Порядка
финансирования официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, организационно-методических меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за

счет средств местного бюджета»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 30.12.2014 №1609 «Об утверждении Порядка финансирования
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, организационно-методических мероприятий в сфере физической

культуры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета»
(далее – Постановление) изменение, изложив строку 3 таблицы 1
приложения к Порядку финансирования официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий,  организационно-
методических  мероприятий в сфере физической культуры и спорта,
проводимых за счет средств местного бюджета Постановления в сле-
дующей редакции:

Предельная стоимость (в рублях)
Кубки, памятные

подаркиСтатус мероприятия

Командные Личные

Ме-
да-
ли

Гра-
мо-
ты

Цве
ты

3. Региональные, межрегиональ-
ные, всероссийские официальные
спортивные соревнования, в том
числе Чемпионаты, Первенства,
Кубки Томской области и физкуль-
турные мероприятия
I место
II место
III место
IV место

-

5 000
4 000
3 000
2 000

- 20 200

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 44

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

области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 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, пре-

дусмотренными 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 Сай-

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

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

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

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Сайгинского сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
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рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Томской области
14.02.2018, государственный регистрационный № ru 705043062018001.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 января 2018 г.                              № 01

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

области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения 31 марта 2015
года № 5, следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
2) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного населенного пункта к территории друго-
го поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта.»;

3) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции
«3.В случае, если Глава поселения, избранный на муниципальных

выборах, полномочия которого прекращены досрочно на основании
правового акта высшего должностного лица Томской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти
Томской области) об отрешении от должности Главы поселения либо
на основании решения Совета Сайгинского сельского поселения об
удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселе-
ния не могут быть назначены до вступления решения суда в законную
силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 1) части 1, который вступает в силу с 06 марта 2018 года.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Томской области
14.02.2018, государственный регистрационный № ru 705043062018002.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 г.                              № 21

О дополнительных мерах по обеспечению транспортного сооб-
щения при проведении выборов Президента Российской Феде-

рации

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
подпунктом «н» пункта 34 постановления Правительства Российской
Федерации от 08.11.2017 №1337 «О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подго-
товке и проведении выборов Президента Российской Федерации», в
целях принятия дополнительных мер по предоставлению избирате-
лям возможности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования и вернуться после голосования к месту проживания, руково-
дствуясь рекомендациями Избирательной комиссии Томской области
от 14.02.2018 №01-23/216, по согласованию с территориальной Изби-
рательной комиссией Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать 18 марта 2018 года, дополнительное транспорт-
ное сообщение от населённого пункта Санджик, отдалённого от по-
мещения для голосования, до здания Ягоднинского избирательного
участка № 420, в котором располагается помещение для голосования,
чем обеспечить избирателям возможность прибыть в день голосова-
ния в помещение для голосования и вернуться после голосования к
месту проживания.

2. Дополнительное транспортное сообщение организовать путём
использования автомобиля Администрации Ягоднинского сельского
поселения.

3. Финансирование затрат на горюче-смазочные материалы, опла-
ту труда водителя осуществляется за счёт средств местного бюджета
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области.

4. Установить следующее расписание движения автомобильного
транспорта к Ягоднинскому избирательному участку № 420:

Время отправления

п. Санджик
здание избирательного участка (клуб),

адрес: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п.Ягодное, ул.Советская, 2

10.00 11.30
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко
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