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Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:  

Р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 7, кадастровым № 
70:04:0101001:1058, общей 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, 47, стр. 1, Администрация 
Белоярского городского поселения в течение 30-ти дней с момента 
опубликования извещения. 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области» 
 
Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского 
района № 23 от 29.06.2022 «О вынесении проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области» на публич-
ные слушания». 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области» 
Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района. 
Дата проведения: 14.07.2022.               
Количество участников: 7 человек. 
Выступило: 1 человека. 
Поступило: 1 предложение 
В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти», принято решение: 
1) «поддержать принятие проекта решения Думы Верхнекетского рай-
она «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» в предложенной редакции. 
2) вынести данный проект решения на очередное заседание Думы 
Верхнекетского района. 
 «За» - 7 , «Против» - 0. 

Председательствующий Е.А.Парамонова 
Секретарь Т.А. Бармина 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 июля 2022 г.                                                № 643 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов и направленных на создание условий для разви-
тия туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие предпринима-

тельства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№ 360а, муниципальной программой «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 01.12.2017 № 1167, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития туризма и туристической инфраструк-
туры в Томской области (далее – расходное обязательство), в сумме 
750 000,00 рублей, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в сумме 710 000,00 рублей; 
2) за счет средств местного бюджета в сумме 40 000,00 рублей. 
2. Исполнение расходного обязательства осуществляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов и направленных на создание условий 
для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской об-
ласти в рамках реализации государственной программы «Развитие 
предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области» 
(далее – Субсидия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления-муниципальное автономное учреждение 
«Культура». 
3. Начальнику отдела по связям с общественностью, поселениями и 
СМИ Администрации Верхнекетского района обеспечить предостав-
ление в Департамент финансово-ресурсного обеспечения Админи-
страции Томской области (далее- Департамент) отчетов в сроки и по 
формам, установленным соглашением о предоставлении бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Субсидии,заключенным с Департаментом. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страция Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 июля 2022 г.                                                № 661 
 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории сезонного объекта «Лесовозная дорога, урочище «Орлов-

ское» 
  
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации постановляю:  
 1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории се-
зонного объекта «Лесовозная дорога, урочище»Орловское»  
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.     
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности Администрации 
Верхнекетского района.  

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 июля 2022 г.                                                № 664 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

 

ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВ  

 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 17 июня 2022 г. №11 
 

 
 

 

 

 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов и направленных на создание условий для разви-
тия туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие предпринима-
тельства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№ 360а, муниципальной программой «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 01.12.2017 № 1167, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития туризма и туристической инфраструк-
туры в Томской области (далее – расходное обязательство), в сумме 
750 000,00 рублей, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в сумме 710 000,00 рублей; 
2) за счет средств местного бюджета в сумме 40 000,00 рублей. 
2. Исполнение расходного обязательства осуществляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов и направленных на создание условий 
для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской об-
ласти в рамках реализации государственной программы «Развитие 
предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области» 
(далее – Субсидия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления - муниципальное автономное учрежде-
ние «Культура». 
3. Начальнику отдела по связям с общественностью, поселениями и 
СМИ Администрации Верхнекетского района обеспечить предостав-
ление в Департамент финансово-ресурсного обеспечения Админи-
страции Томской области(далее- Департамент)отчетов в сроки и по 
формам, установленным соглашением о предоставлении бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страция Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 июля 2022 г.                                                № 687 
 
Об установлении специальных мест для вывешивания печатных 

агитационных материалов 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 6 статьи 46  Закона Томской области  от 26 июня 2012 года № 
111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», пунктом 7 статьи 
44 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Томской области», с учётом предложения 
территориальной избирательной комиссии Верхнекетского района и в 
целях обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрирован-
ных кандидатов при проведении выборов в единый день голосования 
11 сентября 2022 года, постановляю: 
1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных 
материалов: 
№ избирательного 
участка 

Населённый 
пункт 

Места вывешивания 

409 р.п.Белый Яр торговые залы магазинов «Флагман» (Пара-
монов О.Г., ул. Свердлова, 12«А»), «Пре-
зент» (Черкашина Л.Е., ул. Горького, 4) 

410 р.п.Белый Яр «Гастроном» (Хаматнуров В.Б., ул. Гагарина, 
73),  
доска объявлений (ул. Гагарина, 22) 

411 р.п.Белый Яр торговые залы магазинов «Березка» (Петру-
шанко Т.С., ул. Курская, 1«А»), «Дельфин» 
(Луговская А.Н., ул. Котовского, 27) 

412 р.п.Белый Яр доска объявлений (ул. Вокзальная) 
413 р.п.Белый Яр торговые залы магазинов «Подсолнух» (Си-

лин Н.В., ул. Российская, 2«А»), «Ёлочка» 
(Петрищева О.М., ул. 1 Луговой проезд, 1«А») 

414 п. Катайга доска объявлений здания по адресу: ул. 60 
лет Октября, 32-2 (собственник Кремис Р.А.), 
доска объявлений магазина «Нино» (Махова 
Н.Г. ул. Кирова, 41); 
доска объявлений в Администрации Катай-
гинского сельского поселения 

415 п.Степановка торговые залы магазинов «Кумир» (Миронюк 
В.В., ул. Лиханова, 10), «Сказка» (Миронюк 
В.В., ул. Комсомольская, 13«а»-2), «Новый» 
(Стяжкин Н.Н., ул.Новая, 2) 

416 п.Клюквинка фойе Администрации Клюквинского сельского 
поселения (ул. Центральная, 13); 
помещение библиотеки (ул. Центральная 15); 
торговые залы магазинов «Березка» (ИП 
Варданян Д.А., ул. Строительная, 3, Лесная, 
2Д), «Фортуна» (ИП Архипов О.В. ул. Берего-
вая, 38А) 

417 п.Дружный доска объявлений п.Дружный (ул. Трактовая, 
5); 
фойе библиотеки (ул. Восточна, д.17 кв.1) 

418 п.Центральный фойе Администрации Орловского сельского 
поселения (пер. Школьный, 11); 
торговый зал магазина «Орбита» (Буланова 
Н.Л., ул. Советская, 13); 
доска объявлений п. Центральный (ул. Со-
ветская, 17«А») 

419 п.Ягодное фойе Администрации Ягоднинского сельского 
поселения (, ул. Октябрьская, 14), фойе биб-
лиотеки и клуба  (ул.Советская 2) 

420 п.Нибега помещение библиотеки (ул. Гагарина 20-1). 
421 п.Сайга фойе ООО «Сайгинское 

ЖКХ»(ул.Молодогвардейская,5); 
читальный зал библиотеки 
(ул.Молодогвардейская,3) 

422 п.Лисица торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович 
Д.В., ул. Новая, 33); 
доска объявлений (ул. Студенческая, 12) 

423 п.Макзыр доска объявлений п.Макзыр (ул. Централь-
ная, 16) 

424 с.Палочка торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович 
Д.В., ул. Молодежная, 20-1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», направить в районную га-
зету «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района от 28 июля 2020 года №709 «Об установлении спе-
циальных мест для вывешивания печатных агитационных материа-
лов», от 1 июля 2021 года №499 «Об установлении специальных мест 
для вывешивания печатных агитационных материалов». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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