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ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
по отбору кандидатур на должность главы Степановского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области
п.Степановка                 13 мая 2019 г., время: 17.20

Конкурсная комиссия, в соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степановского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением Сове-
та Степановского сельского поселения от 08.09.2017 года № 26, на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии от 13 мая 2019 года № 4 РЕШИЛА:

1. Представить в качестве кандидатов на должность Главы Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области Совету Степанов-
ского сельского поселения для решения вопроса об избрании Главы Степанов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области:

1) Стоякину Светлану Викторовну
2) Дробышенко Марину Александровну

Председатель Т.П. Резвых;  Заместитель председателя С.А. Альсевич
Секретарь Н.Д.Шахурдина;  Члены комиссии: Н.В.Моргуненко, Т.Л.Генералова

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2019 г.                                     № 39

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Генеральный план).

2. Создать рабочую группу по подготовке проекта о внесении изменений в
Генеральный план согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее
– Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в

Генеральный план согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении

изменений в Генеральный план согласно Приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план согласно
Приложению 4 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном Админист-
рации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 39

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования Орловское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области

Мартюков Геннадий Николаевич - Глава Орловского сельского поселения,
председатель комиссии;

Горбунова Виктория Васильевна – специалист по земельным и имущест-
венным вопросам Администрации Орловского сельского поселения, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Белецкая Наталья Николаевна – управляющий делами Администрации Ор-

ловского сельского поселения
Баландина Зоя Васильевна – главный бухгалтер Администрации Орловско-

го сельского поселения
Озиева Олеся Анатольевна – директор муниципального автономного учре-

ждения «Инженерный центр» (по согласованию)
Толмачева Алена Сергеевна – начальник управления по распоряжению му-

ниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (по
согласованию)

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике (по согласованию)

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 39

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования Орловское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комис-
сии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и правила
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее Комиссия).
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта о
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее Гене-
ральный план) в установленном порядке.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Томской
области, нормативными правовыми актами Администрации Орловского сельско-
го поселения и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию через
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселения.
2.3 Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается
присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председате-
лем комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении
изменений в генеральный план.
2.4 Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием,
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каж-
дый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий
на заседании.
2.5.Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию Ор-
ловского сельского поселения.
3. Полномочия председателя комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов,
схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об актуальности данных ма-
териалов.
3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проектам о
внесении изменений в Генеральный план ставить на голосование для выработ-
ки решения для внесения в протокол.
3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возни-
кающих в ходе деятельности комиссии.
3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, приня-
тых на заседаниях комиссии.
3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержден-
ной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с ко-
торыми не ознакомлены члены комиссии.
3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) докумен-
тов (материалов), необходимых для разработки проектов о внесении изменений
в Генеральный план.
3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматри-
ваемых членами комиссии при разработке проекта о внесении изменений в Ге-
неральный план.
3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Полномочия членов комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на за-
седаниях комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или уст-
ном виде, касающиеся основных положений проектов о внесении изменений в
Генеральный план со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Россий-
ской Федерации и законов субъекта Российской Федерации в области градо-
строительства и земельных отношений.
4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол за-
седания.
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение 4 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 39

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

1. С момента опубликования распоряжения Администрации Орловского сель-
ского поселения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, в течение срока проведения работ по подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
- Генеральный план), заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (далее – комис-
сия) предложения по подготовке проекта (далее – предложения).
2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с помет-
кой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план») по адресу: Томская область, Верхнекетского район, п. Центральный ,
пер. Школьный,11.
2.2. В устной форме по телефону: 37-226 – Администрация Орловского сельско-
го поселения;
2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации
Орловского сельского поселения: saorl@tomsk.gov.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечата-
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ны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и
даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные
предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный план, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и
магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготов-
ке проекта внесения изменений в Генеральный план, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, напра-
вившими предложения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2019 г.                                     № 40

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-

ской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее – Правила землеполь-
зования и застройки).

2. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению (далее – Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки согласно Приложению 3 к
настоящему постановлению;

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном Админист-
рации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 40

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Мартюков Геннадий Николаевич - Глава Орловского сельского поселения,
председатель комиссии;

Горбунова Виктория Васильевна – специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации Орловского сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Белецкая Наталья Николаевна – управляющий делами Администрации Ор-

ловского сельского поселения
Баландина Зоя Васильевна – главный бухгалтер Администрации Орловско-

го сельского поселения
Озиева Олеся Анатольевна – директор муниципального автономного учре-

ждения «Инженерный центр» (по согласованию)
Толмачева Алена Сергеевна – начальник управления по распоряжению му-

ниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (по
согласованию)

Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике (по согласованию)

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 40

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее Комиссия).
2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
Правила землепользования и застройки) в установленном порядке.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Томской
области, нормативными правовыми актами Администрации Орловского сельско-
го поселения и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности Комиссии
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очередных и внеочеред-
ных заседаний. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного
раза в три месяца. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по инициа-
тиве председателя Комиссии либо половины её членов.
5. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию через
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселения.
6. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается
присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председате-
лем комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки.
7. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, боль-
шинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член
комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считает-
ся решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
8.Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию Ор-
ловского сельского поселения.
3. Полномочия председателя комиссии
9. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) назначает и ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения протоколов за-
седаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необходимости
специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных и
других организаций;
д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет главе муниципального образования, главе местной администра-
ции информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
4. Полномочия членов комиссии
10. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
11. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на за-
седаниях комиссии.
12. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или уст-
ном виде, касающиеся основных положений проектов о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи зако-
нов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации
в области градостроительства и земельных отношений.
13. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол за-
седания.
14. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение 4 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 40

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. С момента опубликования распоряжения Администрации Орловского сель-
ского поселения о подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, в течение срока проведения
работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - Правила землепользования и за-
стройки), заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее –
комиссия) предложения по подготовке проекта (далее – предложения).
2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с помет-
кой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки») по адресу: Томская область, Верхнекетского район,
п. Центральный, пер.Школьный, 11.
2.2. В устной форме по телефону: 37-226 – Администрация Орловского сельско-
го поселения;
2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации
Орловского сельского поселения: saorl@tomsk.gov.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечата-
ны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и
даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные
предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, комиссией
не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и
магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, не
рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, напра-
вившими предложения.
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