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Конкурсная комиссия 

по отбору кандидатур на должность главы Катайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области 

 
РЕШЕНИЕ 

12 мая  2020 г.        № 7 
 
Время 18 часов 59 минут 
Конкурсная комиссия, в соответствии с Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 12 мая 
2020 года № 3  
РЕШИЛА: 
1.Представить в качестве кандидатов на должность Главы Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
Совету Катайгинского сельского поселения для решения вопроса об 
избрании Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области: 
1.Ковтун Татьяну Иосифовну 
2.Родикову Галину Михайловну 
Председатель -  Ящук А.В. 
Заместитель председателя - Лобанов А.А. 
Секретарь - Осадчая Л.Л. 
Члены комиссии - Бармин А.А.,  Генералова Т.Л., Дубанос В.И., Сад-
вакасов С.К. 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                  № 06 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от 9 ок-
тября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области», 
Совет Степановского сельского  поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского Сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения 
от 24.04.2020 г. №06 

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной должности 

1 Управляющий делами 
2 Ведущий специалист по финансам 
3 Специалист 1 категории 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                    № 44 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 11.03.2014 № 17 «Об ут-

верждении Порядка планирования бюджетных ассигнований по 
исполнению действующих и принимаемых обязательств бюдже-
та Клюквинского сельского поселения на очередной финансовый 

год» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 11.03.2014 № 17 «Об утверждении 
Порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению дей-
ствующих и принимаемых обязательств бюджета Клюквинского сель-
ского поселения на очередной финансовый год» 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                    № 47 
 

Об утверждении комплексного план-графика мероприятий, на-
правленных на создание привлекательного облика территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020-2024 годы 
 
В целях реализации муниципальной программы  «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 31.10.2018 № 102 в редакции от 12.02.2020 № 
14, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый комплексный план-график мероприятий, 
направленных на создание привлекательного облика территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020-2024 годы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от «08» мая 2020г.  № 47 
Комплексный план-график мероприятий, направленных на соз-

дание привлекательного облика территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020-2024 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок ис-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 
Проведение инвентаризации (проверки, исследо-
вания) качества городской среды с точки зрения 

2020-
2024гг. 

Администрация 
Клюквинского 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

КОНКУРСЫ  

 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 12 мая 2020 г. №14 
 

 
 

 

 

соответствия вывесок, используемых рекламных 
конструкций нормам федерального   законода-
тельства, Правилам благоустройства территорий 
муниципальных образований 

сельского посе-
ления  

2 

Организация работы по поэтапному привидению 
вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий 
в соответствии с требованиями Правил благоуст-
ройства территорий муниципальных образований 

2020-
2024гг. 

Администрация 
Клюквинского 
сельского посе-
ления  

3 

Разработка и внедрение современной системы 
городской навигации (комплекс указателей, зна-
ков, схем, обеспечивающих удобство ориентиро-
вания для местных жителей и гостей) 

2020-
2024гг. 

Администрация 
Клюквинского 
сельского посе-
ления 

4 

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий с населением и предпринимателя-
ми, интересы которых будут затронуты в ходе 
проведения вышеуказанной работы 

2020-
2024гг. 

Администрация 
Клюквинского 
сельского посе-
ления 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                    № 48 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 28.01.2019 № 11 «Об ут-

верждении Положения о комиссии Администрации Клюквинского 
сельского поселения по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 28.01.2019 № 11 «Об утверждении 
Положения о комиссии Администрации Клюквинского сельского посе-
ления по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                    № 46 
 
Об утверждении комплекса мер, направленных на информирова-
ние граждан о реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области»  
 
В целях реализации муниципальной программы  «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 31.10.2018 № 102, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на информи-
рование граждан о реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 08 мая 2020г. № 46   
Комплекс мер, направленных на информирование граждан о реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
№ 
п/п 

Тематика мероприятий 
Средства массовой информации (СМИ) Периодичность 

выходов в СМИ 
Ответственный исполнитель 

Интернет Печатное издание 

1 
Информирование граждан о реализации про-
грамм формирования современной городской 
среды 

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 

Январь – декабрь 
2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

2 

Информирование граждан об участии в об-
щественных обсуждениях проектов муници-
пальных программ (вносимых изменениях в 
муниципальные программы)  

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 
 

Январь – декабрь 
2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

3 

Информационное сопровождение подготовки, 
согласования и утверждения дизайн-проектов 
территорий (благоустраиваемых в текущем 
году)  

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 
 

Январь – февраль 
 2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

4 

Информирование граждан об участии в обсу-
ждении проектов правил благоустройства 
территорий муниципальных образований 

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 
 

Январь-декабрь 
2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

5 

Информационное сопровождение разработки, 
обсуждения и согласования дизайн-проектов 
территорий (планируемых к благоустройству 
на следующий год (плановый период)) 

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 
 

Октябрь-декабрь 
2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

6 

Информирование граждан о проведении 
праздников, субботников и иных мероприятий 
в рамках реализации программ формирова-
ния современной городской среды 

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 
 

Май – октябрь 
2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

7 

Информирование граждан о завершении ме-
роприятий по благоустройству территорий в 
рамках реализации программ формирования 
современной городской среды текущего года 

Официальный сайт Админи-
страции Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник «Тер-
ритория», 
Районная газета «Заря Севера» 
 

Сентябрь-декабрь 
2020-2024 годы 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 
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