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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 августа 2016 г.               № 43

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» Дума Верхнекетского района решила:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22.08.2016 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Верхнекетский район» принимаются в
письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 16.08.2016 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхнекет-

ского района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Мур-
зина Н.В.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 09.08.2016 № 43

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-
щим законодательством, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

2) в части 1.1 статьи 25:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 13-15 следующего содержания:
«13) осуществление функций учредителя муниципальных образо-

вательных организаций высшего образования, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления Верхнекетского района по со-
стоянию на 31 декабря 2008 года;

14) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации»;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2016 г.             № 608

Об отмене режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», пунктом 8(2) Правил введения
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожа-
ров, и взаимодействия органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, ут-
верждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2011 года № 376, на основании решения комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
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пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский
район» от 29.07.2016, в связи со стабилизацией лесопожарной обста-
новки на территории Верхнекетского района, учитывая выполнение
комплекса мер по обеспечению безопасности населения, устойчивому
функционированию объектов экономики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 29 июля 2016 режим чрезвычайной ситуации на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»,
связанный с лесными пожарами, введенный постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 23.07.2016 № 568 «О введении ре-
жима чрезвычайной ситуации».

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 23.07.2016 № 568 «О введении режима
чрезвычайной ситуации».

3. Перевести с 29 июля 2016 года в режим «Повышенная готов-
ность» органы управления и силы районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ТП РСЧС) муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район».

4. ТП РСЧС осуществлять свою деятельность в рамках особого
противопожарного режима, введённого на территории Верхнекетского
района постановлением Администрации Верхнекетского района от
19.07.2016 №553.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
29 июля 2016 года. Опубликовать постановление в газете «Заря Севе-
ра» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2016 г.            № 609

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума»

В связи с изменением места голосования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Верхнекетского

района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума» изменения, изложив данные по Нибегинскому
избирательному участку №421 в следующей редакции:
«Нибегинский избирательный участок №421 (адрес: 636504, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Гагарина 20 -2)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – администрация, телефон – 3-11-45
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
страция
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-11-45».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Опуб-
ликовать постановление в районной газете «Заря Севера». Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области шестого
созыва 18 сентября 2016 года

Ñâåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
êàíäèäàòàõ

(по состоянию на: 07.08.2016)
Томская область, Кетский одномандатный избирательный округ №20

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность
к общественному

объединению
Субъект выдви-

жения
Дата вы-
движения

Дата и номер
решения. о рег.
/ отмене выдв.

Дата и номер
решения. о вы-
быт. зарег. канд.

1

Гришаев Сергей Николаевич, дата рождения - 13 мая 1974 года,
сведения о профессиональном образовании – Томский государст-
венный архитектурно-строительный университет, 2002 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
Дума г. Томска, помощник депутата, место жительства - Томская
область Томский район п. Станция Зональная

Член политиче-
ской партии

ЛДПР

Томское регио-
нальное отде-
ление полити-
ческой партии

ЛДПР

23.07.2016
Зарегистри-

рован
02.08.2016

года №08/22

2

Михкельсон Александр Карлович, дата рождения – 13 марта 1965
года, сведения о профессиональном образовании – Томский инже-
нерно-строительный институт, 1987 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ДорСтрой-
Сервис», директор, место жительства - Томская область г. Томск

Член ВПП «Еди-
ная Россия»

Томское регио-
нальное отделе-
ние ВПП «Еди-

ная Россия»
29.07.2016

Зарегистри-
рован

07.08.2016
года №10/24

3

Терешков Руслан Михайлович, дата рождения -22 января 1978 го-
да, сведения о профессиональном образовании – среднее профес-
сиональное – Профессионально-техническое училище №41, 1994
год, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – Администрация Белоярского городского поселения,
водитель, место жительства - Томская область Верхнекетский рай-
он р.п.Белый Яр

Член Политиче-
ской партии

«Справедливая
Россия»

Региональное
отделение поли-
тической партии
Справедливая
Россия в Том-
ской области

01.08.2016

4

Нечунаев Николай Алексеевич, дата рождения – 14 мая 1949 года,
сведения о профессиональном образовании–высшее, Томский ор-
дена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знаме-
ни политехнический институт имени С.М.Кирова, 1978 год, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
Законодательная Дума Томской области, помощник депутата, ме-
сто жительства-Томская область Верхнекетский район р.п.Белый Яр

Член политиче-
ской партии

КПРФ

Томское област-
ное отделение
политической

партии «Комму-
нистическая пар-
тия Российской

Федерации»

01.08.2016

5

Орловский Алексей Андреевич, дата рождения – 13 марта 1969 го-
да, сведения о профессиональном образовании – среднее профес-
сиональное, Негосударственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Томский экономико-
юридический техникум», 2010 год, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место
жительства - Томская область Верхнекетский район п. Катайга

– самовыдвиже-
ние 02.08.2016
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