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Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                 № 13 
 

О назначении выборов депутатов Совета Белоярского 
городского поселения пятого созыва 

 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 
года №29-03 «О муниципальных выборах в Томской области», 
пунктом 2 статьи 8 Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области. Совет 
Белоярского городского поселения решил: 
1.Назначить выборы депутатов Совета Белоярского городского 
поселения пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2.Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опублико-
вать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, но не позднее чем через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В.Чехов 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
16 июня 2022 г.                                                                 № 06 
 

О назначении выборов депутатов Совета Катайгинского 
сельского поселения пятого созыва 

 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 
года №29-03 «О муниципальных выборах в Томской области», 
пунктом 2 статьи 8 Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. Совет 
Катайгинского сельского поселения решил: 
1.Назначить выборы депутатов Совета Катайгинского сельского 
поселения пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2.Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опублико-
вать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, но не позднее чем через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                 № 07 
 
О назначении выборов депутатов Совета Клюквинского сельско-

го поселения пятого созыва 
 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона  от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Клюквин-
ского сельского поселения решил:  
1.Назначить выборы депутатов Совета Клюквинского сельского посе-
ления пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2.Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать 
(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, но не позднее чем через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                 № 09 
 
О назначении выборов депутатов Совета Макзырского сельского 

поселения пятого созыва 
 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Макзыр-
ского сельского поселения решил:  
1. Назначить выборы депутатов Совета Макзырского сельского посе-
ления пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать (обна-
родовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и разместить 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, но не 
позднее чем через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                № 10 
 
О назначении выборов депутатов Совета Орловского сельского 

поселения пятого созыва 
 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Орловско-
го сельского поселения решил:  
1. Назначить выборы депутатов Совета Орловского сельского поселе-
ния пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
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2. Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать (обна-
родовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и разместить 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, но не 
позднее чем через пять дней после его принятия. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                № 09 
 

О назначении выборов депутатов Совета Палочкинского сель-
ского поселения пятого созыва 

 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Па-
лочкинского сельского поселения решил:  
1. Назначить выборы депутатов Совета Палочкинского сельского по-
селения пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опублико-
вать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, но не позднее чем через пять дней после его принятия. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В.Герусова 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                № 08 
 
О назначении выборов Главы Сайгинского сельского поселения, 
депутатов Совета Сайгинского сельского поселения пятого со-

зыва 
 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Сайгинско-
го сельского поселения решил:  
1. Назначить выборы Главы Сайгинского сельского поселения, депу-
татов Совета Сайгинского сельского поселения пятого созыва на 11 
сентября 2022 года. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать (обна-
родовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и разместить 

на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, но не 
позднее чем через пять дней после его принятия. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                 № 09 
 

О назначении выборов депутатов Совета Степановского сель-
ского поселения пятого созыва 

 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Сте-
пановского сельского поселения решил:  
1. Назначить выборы депутатов Совета Степановского сельского по-
селения пятого созыва  на 11 сентября  2022 года. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опублико-
вать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, но не позднее чем через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
И.о. Глава Степановского сельского поселения А.А.Хижняк 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                                 № 09 
 
О назначении выборов депутатов Совета Ягоднинского сельско-

го поселения пятого созыва 
 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», пунктом 
2 статьи 8 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Ягоднин-
ского сельского поселения решил:  
1. Назначить выборы депутатов Совета Ягоднинского сельского посе-
ления пятого созыва  на 11 сентября  2022 года. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опублико-
вать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севера» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, но не позднее чем через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
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ВЕСТНИК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СКАЧИВАЙТЕ НА САЙТЕ VKTADM.RU В РАЗДЕЛЕ «СТАРТОВЫЙ РАЗДЕЛ» => «ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ВЕСТНИК «ТЕРРИТОРИЯ» 
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