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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в

устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» и проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»
13 мая 2018 г. п.Центральный

Первый вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсужде-
ние проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.05.2018, 15-00 – 17-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 14 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении изменений
в устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 14 (четырнадцать),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет, «против» - нет,
количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области».

Второй вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение
проекта решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.05.2018, 15-00 – 17-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 14 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Орловского сельское поселения ««Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017
год» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2017 год»

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельско-
го поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2017 год»

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 14 (четырнадцать),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2017 год

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет, «против» - нет,
количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в

устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» и проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»»
13 мая 2018 г. п.Дружный

Первый вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсужде-
ние проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.05.2018, 12-00 – 14-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п.Дружный

Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении изменений

в устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1.Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 10 (десять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2.Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет , «против» -
нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области».

Второй вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение
проекта решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.05.2018, 12-00 – 14-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п.Дружный

Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Орловского сельское поселения ««Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017
год» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2017 год»

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельско-
го поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2017 год»

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 10 (десятьь) , «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2017 год

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет , «против» -
нет, количество воздержавшихся – нет

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
проведенных 13 мая 2018 года по проекту решения Совета Сайгинско-
го сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области»
14 мая 2018 г. п.Сайга

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.05.2018, 17-00 – 17-30.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,

ул.Молодогвардейская, 5, Дом культуры п. Сайга
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 1) поддер-

жать проект решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных: «за» - 9 (девять), «против» - нет, «воз-
державшихся» – нет.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

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

решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»
13 мая 2018 г. п.Степановка

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.05.2018, 17-00 – 18-00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях:11 человек.
Предложения: не поступало
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить

проект решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Количество голосов, поданных «за» - 11, «против» - нет. Количество
воздержавшихся – нет.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ

население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Медиков, 31, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, ул. Юго-Западная, 19, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского город-
ского поселения с 1 по 30 мая 2018 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Сайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-

она Томской области ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу:
● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
Ул.Громовой, уч.4, с кадастровым №70:04:0100012:1083, площадью 1605,0 кв.м.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 8:45 до
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5, Администрация Сайгинского
сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2018 г.               № 495

Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов на территории
Верхнекетского района

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N 354, пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утверждённых постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№170, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 N 115, с
соглашениями между Администрацией Верхнекетского района и администрациями
Белоярского городского, Сайгинского. Ягоднинского, Клюквинского, Степановского,
Катайгинского, Орловского, Макзырского сельских поселений Верхнекетского рай-
она об осуществлении части полномочий по решению вопроса местного значения -
организации в границах указанных поселений теплоснабжения населения в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, на ос-
новании справки Томского ЦГМС -филиала ФГМС от 16.05.2018 №05-21-163/259 «О
метеорологических параметрах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 09:00 часов 25.05.2018 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2017-2018 годов на территории муниципаль-
ных образований: Белоярское городское поселение, Сайгинское сельское
поселение, Ягоднинское сельское поселение.

2. Определить 09:00 часов 01.06.2018 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2017-2018 годов на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение.

3. Определить 09:00 25.05.2018 временем и датой окончания отопи-
тельного периода 2017-2018 годов на территории муниципальных образо-
ваний Степановское сельское поселение, Катайгинское сельское поселе-
ние, Орловское сельское поселение, Макзырское сельское поселение.

4. Рекомендовать главам указанных поселений (по согласованию), со-
вместно с руководителями теплоснабжающих предприятий (по согласова-
нию), при наличии потребности поддержания комфортных условий в учеб-
ных помещениях и кабинетах образовательных и дошкольных учреждений
в соответствии с СаНПиН, продлить отопительный период.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий(по
согласованию), соблюдая последовательность технологических операций
при остановке водогрейных котлов и тепловых сетей, приступить к ремонт-
ным работам согласно планам мероприятий подготовки к отопительному
периоду 2018-2019 годов.

6. Руководителям теплоснабжающих предприятий (по согласованию)
предоставлять информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в
зимних условиях 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в период с
01.06.2018 по 30.08.2018 начальнику отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации Верхнекетского района Колчановой Т.Н., по теле-
фону / факсу 2-20-44 или на электронный адрес: gkh.kolchanova@mail.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

8. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2018 г.                                  № 34

О временном ограничении движения автотранспорта на автомобиль-
ных дорогах местного значения на территории муниципального обра-

зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального, местного значения на территории
Томской области», Постановлением Администрации Верхнекетского района от
28 марта 2018 года № 330 «О временном ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Верхнекетского района в весенний период 2018 года», в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи со снижением не-
сущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызван-
ной их переувлажнением в период весенней распутицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области временное
ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза),
осевая нагрузка которых составляет более 8 тонн, по автомобильным до-
рогам местного значения Палочкинского сельского поселения в период с
08 мая 2018 года по 01 июня 2018 года включительно, путём установки до-
рожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек), преду-
смотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

2. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их произ-
водства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизель-
ное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топоч-
ный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно - эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Управляющему делами Администрации Палочкинского сельского
поселения:
1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения
Палочкинского сельского поселения в указанный период в установленном
действующим законодательством и муниципальным правовым актом по-
рядке без взимания платы;
2) проинформировать Отделение ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому
району о введении ограничения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения Палочкинского сельского поселе-
ния в срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия настоящего
постановления посредством направления его копии.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïàëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 14.05.2018 в 12:00.
Автор материалов несёт ответственность за правильность и достоверность пуб-
ликуемых сведений.
Отпечатано: Администрация Верхнекетского района
Адрес: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïàëî÷êèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÎÐÃÎÂ


