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Ñîäåðæàíèå: стр.
Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слушаний

по вопросу обсуждения проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Макзырского сельского
поселения Верхнекетского муниципального рай-
она Томской области от 18.10.2019
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Территория торгов:
· о приёме заявлений для участия в аукционе на

право заключения договора аренды земельного
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: п.Катайга, ул.Озерная, 5

· о приеме заявлений для участия в аукционах на
право заключения договоров аренды земельных
участков для индивидуального жилищного стро-
ительства по следующим адресам: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 122А; р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская,
71; р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская, 73
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Постановления Администрации Верхнекетского
района:
· №872: О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнекетского района от 19 мая
2010 года №442 «О создании единой дежурно-
диспетчерской службы Администрации Верхне-
кетского района, об утверждении Положения о
единой дежурно-диспетчерской службе Админист-
рации Верхнекетского района, Инструкции о по-
рядке взаимодействия и представления информа-
ции в единую дежурно-диспетчерскую службу Ад-
министрации Верхнекетского района организа-
циями, обслуживающими жилищный фонд и объ-
екты коммунального хозяйства, Инструкции о по-
рядке обмена информацией в единой дежурно-
диспетчерской службе Администрации Верхне-
кетского района, схемы организации управления и
взаимодействия в единой дежурно-диспетчерской
службе Администрации Верхнекетского района»
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Постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения:
· №69: О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Палочкинского сельского поселения от
18.09.2019 №65 «О проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Генеральный план муници-
пального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»
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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в Генераль-
ный план Макзырского сельского поселения Верхнекетского му-

ниципального района Томской области
п.Лисица 18.10.2019

На основании ст.14 Устава муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 18.09.2019г. №61 «О проведении
публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области»» публичные слушания назначе-
ны на 18.10.2019 на 18.00 часов по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16,
зал заседаний Администрации Макзырского сельского поселения.

Повестка дня: 1. Обсуждение проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области. (Докладывает В.Г.Звягина)

Дата проведения: 18.10.2019г. Начало заседания: 1800

Место проведения: п. Лисица, ул. Таежная, 16, зал заседаний Ад-
министрации Макзырского сельского поселения.

Число участников собрания: 9 (девять) человек.
Письменных замечаний, предложений по проекту внесения изме-

нений в Генеральный план Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, не поступило. По итогам проведе-
ния публичных слушаний принято:

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект внесения изменений в Генераль-
ный план Макзырского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, и вынести на утверждение Советом Макзырского
сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 9/девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Извещение.
Администрация Катайгинского сельского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приёме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства по адресу:

- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Озерная, 5,
с кадастровым номером 70:04:0100002:1599 площадью 300 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения можно на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А, Администрация Ка-
тайгинского сельского поселения, в течении 30 дней с момента опуб-
ликования извещения.

Глава Катайгинского сельского посления И.С.Носонов

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 122А, 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, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярско-
го городского поселения с 23 октября 2019 по 21 ноября 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
нах на право заключения договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
● Р.п.  Белый Яр,  ул.  Октябрьская,  71, с кадастровым номером
70:04:0101003:1484, площадью 1152,0 кв.м.;
● Р.п.  Белый Яр,  ул.  Октябрьская,  73, с кадастровым номером
70:04:0101003:1482, площадью 1200,0 кв.м.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÎÐÃÎÂ
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Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
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, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярско-
го городского поселения с 23 октября 2019 по 21 ноября 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2019 г.             № 872

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19 мая 2010 года №442 «О создании единой де-

журно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района, об утверждении Положения о единой дежурно-

диспетчерской службе Администрации Верхнекетского района, Ин-
струкции о порядке взаимодействия и представления информации
в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Верхне-

кетского района организациями, обслуживающими жилищный
фонд и объекты коммунального хозяйства, Инструкции о порядке

обмена информацией в единой дежурно-диспетчерской службе
Администрации Верхнекетского района, схемы организации

управления и взаимодействия в единой дежурно-диспетчерской
службе Администрации Верхнекетского района»

В связи изменениями организационно-правовых форм и наимено-
ваний предприятий жилищно-коммунального хозяйства Верхнекетско-
го района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
19.05.2010 №442 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы
Администрации Верхнекетского района, об утверждении Положения о
единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетского
района, Инструкции о порядке взаимодействия и представления инфор-
мации в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Верхне-
кетского района организациями, обслуживающими жилищный фонд и
объекты коммунального хозяйства, Инструкции о порядке обмена инфор-
мацией в единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Верхне-
кетского района, схемы организации управления и взаимодействия в еди-
ной дежурно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетского рай-
она» изменения, изложив подпункт 8 пункта 3.2 Положения о единой де-
журно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетского района, ут-
верждённого данным постановлением, в следующей редакции:
№№
пп Дежурно-диспетчерские службы Теле-

фон

8

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
· муниципальное унитарное предприятие «Верхнекет-
ский водоканал»
· муниципальное унитарное предприятие «Катайгинское»
· муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП»
· муниципальное унитарное предприятие «Лисица»
· муниципальное унитарное предприятие «Степановское»
· общество с ограниченной ответственностью «Гранит»
· общество с ограниченной ответственностью «Орловка»
· общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго»
· общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания "Веста"»

2-18-47

3-31-74
2-15-52
3-51-10
2-51-91
3-31-74
2-27-41
3-61-89

2-21-40

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2019 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2019 г. № 69

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 18.09.2019 № 65 «О проведении

публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный
план муниципального образования Палочкинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения проекта Генерального плана муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области с актуальными данными ЕГРН, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 18.09.2019 № 65 ««О проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Назначить публичные слушания по вопросу о внесении измене-

ний в Генеральный план муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 08
ноября 2019 года в 17.00 часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодеж-
ная, 26, Палочкинский сельский клуб».

1.2 Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению, к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н. Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 14.10.2019 № 69

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственный

1.
Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний

15.10.2019 Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

2.
Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководите-
лей предприятий, учреждений,
организаций, действующих на
территории поселения в сфере,
соответствующей теме слушаний

07.11.2019 Рабочая группа

3. Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний

07.10.2019 Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

4. Свод и обобщение поступивших
от граждан, иных заинтересован-
ных лиц, замечаний и предложе-
ний по Генеральному плану тер-
ритории

14.10.2019-
11.11.2019

Рабочая группа

5. Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

11.11.2019 Рабочая группа

6.
Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение вре-
мени и порядка выступлений

14.10.2019-
08.11.2019

Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

7.
Ведение протокола публичных
слушаний

08.11.2019 Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

8. Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
11.11.2019

Рабочая группа

9. Обнародование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

11.11.2019 Рабочая группа
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