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ПРОТОКОЛ 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Верхнекетского района  о подведении итогов конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Верхнекетского района 
 
р.п. Белый Яр     
3 марта  2020 г. «15» ч. «38» мин. 
Присутствуют члены конкурсной комиссии: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  члена конкурсной комис-
сии 

Статус в комиссии 

1 Рожков Анатолий Михайлович Председатель комиссии 
2 Парамонова Евгения Алексеевна Заместитель председателя 

комиссии 
3 Абраменко Анатолий Яковлевич Член комиссии 
4 Конев Артем Сергеевич Член комиссии 
5 Коптыгина Наталья Владимировна Член комиссии 
6 Лаптев Дмитрий Борисович Член комиссии 
7 Макарова Нина Александровна Член комиссии 
8 Мурзина Надежда Вячеславовна Член комиссии 
9 Пономаренко Михаил Владимирович Член комиссии 
10 Шрейдер Ольга Анатольевна Член комиссии 
Присутствуют иные лица: 
Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами  Администра-
ции Верхнекетского района 
Мурзина Снежанна Андреевна, технический секретарь конкурсной ко-
миссии 
Установленное число членов конкурсной комиссии: 10 человек. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии с целью подве-
дения итогов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Верхнекетского района: 
N п/п Фамилия, имя, отчество  участника кон-

курса 
Число членов конкурсной комис-
сии, проголосовавших за пред-
ставление кандидатуры участника 
конкурса в Думу Верхнекетского 
района 

1. Альсевич Светлана Александровна 10 
2. Никешкин Сергей Александрович 10 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Думы Верхнекетск-
ского района от 09.07.2019 № 35 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Верхнекетского района», по результатам проведенного конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Верхнекетского района, кон-
курсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Верхне-
кетского района 
РЕШИЛА:   
1.Представить в Думу Верхнекетского района для избрания Главы 
Верхнекетского района следующие кандидатуры: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
1. Альсевич Светлана Александровна 
2. Никешкин Сергей Александрович 
2.Направить настоящий протокол в Думу Верхнекетского района. 
Председатель конкурсной 
комиссии 

 Рожков А.М.   
 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель председате-
ля конкурной комиссии 

 Парамонова Е.А.   

Члены конкурсной комис-
сии 

 Абраменко А.Я.   
 Конев А.С.   
 Коптыгина Н.В.   

  Лаптев Д.Б.   
  Макарова Н.А.   
  Мурзина Н.В.   
  Пономаренко М.В.   
  Шрейдер О.А.   

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту постановления Администрации Верхнекетского района 
«О закрытии филиала муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная 

школа-интернат» в п. Дружный» 
 
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 07.02.2020  № 88 «О  вынесении  проекта  

постановления Администрации Верхнекетского  района «О закрытии 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
в п. Дружный» на публичные слушания» 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Ад-
министрации Верхнекетского района «О закрытии филиала муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная школа-интернат» в п. Дружный». 
Инициаторы публичных слушаний: Администрация Верхнекетского 
района. 
Дата проведения: 26.02.2020.               
Количество участников: 34 человек. 
В результате обсуждения проекта решения «О закрытии филиала му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа-интернат» в п. Друж-
ный» замечаний и предложений в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области, утвержден-
ным решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 24 не 
поступало. 
Результаты голосования: 
поддержать принятие муниципального акта, обсужденного на публич-
ных слушаниях:  за 2 (два),  против 21 (двадцать один), воздержалось 
5 (пять); 
не поддержать принятие муниципального акта, обсужденного на пуб-
личных слушаниях: за 21 (двадцать один),  против  2 (два),  воздержа-
лось 5 (пять). 
Председатель: С.А. Альсевич 
Секретарь: Е.С. Дергачева 

 

 
Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района, с 01.01.2019 по 31.12.2023 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 01.01-30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель - 
Вода 

Теплоноситель - 
Вода 

1. Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Лиси-
ца» (ИНН 
7004004182) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без учета НДС)* 
одноставочный 
руб./Г кал 

2019 9 919,04 10 202,04 
2020 10 202,04 10 509,51 
2021 10 456,54 10 481,66 
2022 10 481,66 12 066,44 
2023 11 529,32 11 529,32 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 
одноставочный 
р\б./Г кал 

2019 - - 
2020 - - 
2021 - - 
2022 - - 
2023 - - 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть вторая)». 

 

 
 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
Финансовый орган 

ПРИКАЗ 
02 марта 2020 г.                                  № 02 
 
О муниципальной долговой книге  муниципального образования 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок  её 
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги  муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
муниципальное образование Клюквинское сельское поселение) со-

Финансовый орган 
Администрации 

Клюквинского  

сельского поселения 

КОНКУРСЫ 

 

К СВЕДЕНИЮ 

 

ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ 
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гласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение ведёт финансовый орган 
(должностное лицо) муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к настоя-
щему  приказу. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения А.С. Боловайкина 

Приложение 1 Утверждены приказом Администрации Клюквинского 
сельского поселения от  02.03.2020 № 2   

Состав информации, порядок  и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление 
1. Общие положения 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования осуществляются в муниципальной долговой 
книге муниципального образования. 
2. Муниципальная долговая книга муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение (далее - Долговая книга) - систематизи-
рованный свод информации о долговых обязательствах муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение, составляющих 
муниципальный долг муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение в виде обязательств 
по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Клюквинское сельское поселение в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4.В объем муниципального долга муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 
образованием Клюквинское сельское поселение от кредитных органи-
заций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение. 

2. Содержание долговой книги 
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих 
разделов: 
1) муниципальные ценные бумаги; 
2) кредиты, полученные от кредитных организаций; 
3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы; 
4) муниципальные гарантии. 
6.По каждому долговому обязательству муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение отражению в Долговой книге подле-
жит информация согласно формы Долговой книги, утвержденной Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения. 
3. Порядок ведения долговой книги 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение. 
8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоя-
нию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день вне-
сения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением 
долговых обязательств муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение. 
9. Долговая книга подписывается Главой Клюквинского сельского по-
селения. 
10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение осуществляется в валю-
те долга, в которой определено денежное обязательство при его воз-
никновении. 
Учет долговых обязательств муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение в муниципальной долговой книге осуществ-
ляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательст-
во при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации определений внешнего и внутреннего 
долга.  
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение вносится в 
Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующего обязательства. 
13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме 
или списанных с муниципального долга в течение финансового года, 
исключается из Долговой книги по окончании финансового года. 
4. Предоставление отчетности о состоянии и изменении муници-
пального долга муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение 
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение, отраженная в Долговой кни-
ге, подлежит передаче в финансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Клюквинское сельское поселение, 
переданных в финансовый орган Томской области, несет финансовый 
орган (должностное лицо) муниципального образования  Клюквинское 
сельское поселение. 

Приложение 2 форма Утверждена приказом финансового органа Администрации Клюквинского сельского поселения от  02.03.2020 № 2 
Долговая книга муниципального образования Клюквнинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на ______ г. 

№ 
п/п 

Наименование, 
№ и дата до-

кумента, изме-
нений в него 

Наименование 
кредитора 

Получатель 
средств 

Объем обя-
зательств по 

договору 

Фактические 
дата и сумма 
заимствова-

ния 

Про-
центная 
ставка 
(или 

ставки) 

График 
погаше-

ния 
обяза-

тельств 

Форма 
обеспе-
чения 
обяза-

тельств 

Сведения о факти-
чески совершенных 
операциях по пога-

шению обязательст-
ва 

Остаток долговых обя-
зательств на отчетную 

дату 

Источник средств за 
счет, которых пога-
шено долговое обя-

зательство 

Дата Сумма Дата  Сумма Всего 
в том числе про-
сроченная за-
долженность 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Муниципальные ценные бумаги   
                              
  Итого по ценным бумагам:                         
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций   
                              
  Итого по кредитным ресурсам:                         
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы   
                              
  Итого по бюджетным кредитам:                         
4. Муниципальные гарантии   
                              

  
Итого по муниципальным га-
рантиям:                         

  ВСЕГО муниципальный долг                         

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
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ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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