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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                                 № 47 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» на публичные слушания 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьёй 19 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 05, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Вынести проект решения Думы Верхнекетского района «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на пуб-
личные слушания. 
2.  Назначить публичные слушания на 20 декабря 2022 года в 17.00 
часов по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Разместить указанный проект решения Думы Верхнекетского райо-
на для ознакомления населения в Администрации и Думе Верхнекет-
ского района, администрациях сельских и городского поселений Верх-
некетского района, библиотеках, на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», опубликовать в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». 
4. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению проведения публичных слушаний на ведущего специалиста по 
организационной работе Думы Верхнекетского района. 
5.  Управлению финансов Администрации Верхнекетского района в 
срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слушаний 
подготовить заключение о законности, возможности и целесообразно-
сти учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе прове-
дения публичных слушаний. 
6. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского Е.А. Парамонова 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2022 г.                                                                 № 24 
 

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района Томской области «О местном 
бюджете муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» на публич-

ные слушания 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом  муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009 (в 
ред. от 13.10.2021), Положением о бюджетном  процессе в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденным  решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, Совет Белоярско-
го городского поселения решил: 
1.  Вынести  решение Совета Белоярского городского поселения «О 
проекте местного бюджета муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении» на пуб-
личные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря в 16.00 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1. 
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» принимаются в письменном виде в Совет Белоярского го-
родского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8, каб. 
общественная комиссия, не позднее 15.12.2022 ежедневно до 17.00. 
4.  Опубликовать решение Совета Белоярского городского поселения 
«О проекте местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Белоярского городского поселе-
ния. 
6. Контроль  за  исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 г.                                                                 № 18 
 

О вынесении проекта решения «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год  и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов» на публичные слушания 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2024 год  и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2022 
года в 16.00 часов по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10, Адми-
нистрация Катайгинского сельского поселения, кабинет 1.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год  и на плановый период 
2024 и 2025 годов» принимаются в письменном виде в Совет Катай-
гинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 
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10, не позднее 18 декабря 2022 года ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
5. Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Катайгинского сельского 
поселения. 
6. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2022 г.                                                                 № 23 
 

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского 
поселения «О местном бюджете муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов» на публичные слушания 
 
В соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Клюквинское сельское поселение, утвержденного решением 
Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2020 № 20, Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  прилагае-
мый проект  решения Совета Клюквинского сельского поселения «О 
местном бюджете муниципального  образования  Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на  2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 20 декабря 2022 
года  в  17.00  по  адресу:  п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал  за-
седаний  Администрации  Клюквинского сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
4.  Разместить  проект  решения  Совета Клюквинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального  образования  
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для  
ознакомления  населения  в  Администрации Клюквинского сельского 
поселения, в читальном зале библиотеки п. Клюквинка, на официаль-
ном Администрации Верхнекетского района. 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
Главу Клюквинского сельского поселения Соловьеву А.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

Председатель Совета Клюквинского сельского Н.А. Макарова 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                                 № 27 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год  и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселения от 
30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет  
Макзырского  сельского  поселения решил: 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2023 год  и на плановый период 2024 и 
2025 годов». 
2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском поселении 
на 20 декабря 2022 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом 
проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, вре-
мя проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, время 
проведения – 11.00. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-
ботке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов рабочую группу из числа де-
путатов Совета Макзырского сельского поселения в следующем со-
ставе: 
   - Паршакова О.В., депутат Совета; 
   - Климович В.Б., депутат Совета; 
   - Мендик В.Н., депутат Совета. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета  Макзыр-
ского сельского поселения на 2023 год  и на плановый период 2024 и 
2025 годов направляются в Администрацию поселения в письменном 
виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с главным бухгалтером Администрации 
Макзырского сельского поселения Май А.В. и представить его к рас-
смотрению на заседании Совета Макзырского сельского поселения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета  Макзырского  сельского  поселения В.Ф.Таланцева 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                                 № 28 
 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы Макзырского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от 
17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 27 марта 2020 года  
№ 2 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского посе-
ления», в связи с тем, что конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, назначенный на 7 декабря 2022 года, не состоялся, Со-
вет Макзырского сельского поселения решил:  
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области 31 января 2023 года, в 12-00 часов, в помещении Админи-
страции Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д. 16. 
2. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 20 
декабря 2022 года по 18 января 2023 года. 
3. Определить место приема документов для участия в конкурсе: 
636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таеж-
ная, д. 16. 
4. Определить график приема документов для участия в конкурсе: с 
понедельника по пятницу: с 08.45 до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 
часов, суббота – воскресенье: с 09.00 до 10.00 часов. 
5. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области (далее – Конкурсная комиссия) в срок до 5 
декабря 2022 года. 
6. Назначить членов Конкурсной комиссии согласно приложению к 
настоящему решению. 
7. Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии – 9 де-
кабря 2022 года. 
9. Председателю Совета Макзырского сельского поселения 
В.Ф.Таланцевой: 
1) не позднее следующего за днём принятия настоящего решения ра-
бочим днем письменно уведомить Главу Верхнекетского района о 
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назначении конкурса и о начале формирования Конкурсной комиссии 
с приложением копии настоящего решения; 
2) организовать опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района объявления о проведении 
конкурса, включающее условия конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, не позднее, чем за 20 дней дня проведения 
конкурса. 
10. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета  Макзырского  сельского  поселения В.Ф.Таланцева 
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Макзырского сельского поселения 
1. Совет Макзырского сельского поселения (далее – Совет поселения) 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Макзырского сельского поселения (далее – глава поселения), который 
состоится 31 января 2023 года, в 12-00 часов, в помещении Админи-
страции Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д. 16. 
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления и 
отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность 
Главы Макзырского сельского поселения. 
3. Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин: 
1) признанный судом недееспособным; 
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости; 
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления; 
9) в отношении, которого имеется вступившее в силу решение суда о 
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные 
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает 
до дня проведения конкурса;  
10) в отношении, которого вступившим в силу решением суда уста-
новлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 
статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо соверше-
ния действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом 
"ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, 
если указанные нарушения либо действия совершены до дня прове-
дения конкурса; 
11) замещавший должность Главы Макзырского сельского поселения 
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную 
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом 
Главы Макзырского сельского поселения, либо отрешенный от долж-
ности Главы Макзырского сельского поселения Губернатором Томской 
области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 
4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения Макзырского сельского поселения требованиями (критерия-
ми) для лица, претендующего на должность Главы Макзырского сель-
ского поселения, являются:  

1) наличие высшего или среднего специального образования;  
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления не менее 3 лет; 
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления; 
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые 
для осуществления полномочий Главы Макзырского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Макзырского сельско-
го поселения. 
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы: 
1) собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина; 
б) дата и место рождения гражданина;  
в) адрес места жительства гражданина, адрес места регистрации (в 
случае если он не совпадает с адресом места жительства); 
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 
д) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного гос-
ударства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства; 
е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  
ё) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы -  
роде занятий); 
ж) указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осу-
ществления депутатской деятельности) и наименование соответству-
ющего представительного органа; 
з) цель подачи заявления; 
и) указание на то, что гражданин дееспособен; 
к) указание на то, что сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставляемых для участия в конкурсе, являются полными и достовер-
ными, а сами документы не являются подложными;  
л) согласие с условиями конкурса; 
м) информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения) 
к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации; 
н) сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется су-
димость; 
о) указание на отсутствие возражений против проведения проверки 
документов и сведений, представляемых гражданином в конкурсную 
комиссию;   
п) обязательство в случае избрания на должность Главы Макзырского 
сельского поселения прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования;   
р) согласие на проведение процедуры, связанной с оформлением до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на услови-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
защите государственной тайны; 
с) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием коли-
чества листов и экземпляров; 
т) дополнительная информация по желанию гражданина;  
2) две фотографии размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно приложению, к настоящему Положению; 
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 
5) программу кандидата по развитию Макзырского сельского поселе-
ния на ближайшие 5 лет  объемом до 15 страниц машинописного тек-
ста с интервалом 1,5, содержащую информацию об оценке текущего 
социально-экономического состояния Макзырского сельского поселе-
ния, описание основных проблем социально-экономического развития 
сельского поселения и комплекс предлагаемых мер по их решению, 
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы 
кандидата по развитию Макзырского сельского поселения на ближай-
шие 5 лет; 
6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) - копия тру-
довой книжки, заверенная в установленном законом порядке;  
7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимае-
мой должности (роде занятий), о том, что гражданин является депута-
том в случае осуществления депутатской деятельности; 
8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании; 
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии соответ-
ствующих документов; 
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н; 
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
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торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 
12) согласие на обработку персональных данных; 
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами; 
14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», содержащие: 
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
Главы Макзырского сельского поселения, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности Главы Макзырского сельского поселения (на отчетную да-
ту); 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности Главы 
Макзырского сельского поселения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности Главы Макзырского сельского поселения (на от-
четную дату); 
15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке до-
стоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории Российской Федерации, о рас-
ходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации»: 
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей; 
б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка; 
16) доверенность представителя в случае подачи заявления и доку-
ментов для участия в конкурсе через представителя; 
17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие доку-
менты и их копии, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата, характеристики, награды, рекомендации. 
Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии 
лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присут-
ствии гражданина или его представителя: 
1) сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их пе-
речнем, указанным в заявлении;  
2) проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверя-
ет их;  
3) при необходимости снимает копии с документов;  
4) возвращает кандидату или его представителю подлинники указан-
ных документов;  
5) выдает кандидату или его представителю расписку в приеме доку-
ментов с отметкой о дате и времени приема документов.  
Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных 
документов и сведений. 
В случае обнаружения в представленных документах неполноты све-
дений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного 

дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов 
извещает гражданина или его представителя об этих фактах. 
Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять 
необходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять 
недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе, не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса. 
Несвоевременное или неполное представление документов, пред-
ставление подложных документов и документов, содержащих недо-
стоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса, 
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе. 
До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в 
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру. 
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём 
комиссии регистрируются в журнале регистрации документов. 
6. Прием документов кандидатов на должность Главы Макзырского 
сельского поселения осуществляется с 20 декабря 2022 года по 18 
января 2023 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Ад-
министрации Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, 
Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д. 16, 
с 08.45 до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 часов, суббота – воскресе-
нье: с 09.00 до 10.00 часов. 
7. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов осу-
ществляются в соответствии с разделом 6 Положения о проведении 
конкурса. 
8. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить: 
- по телефону: 838(258)35148 
- по адресу: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таежная, д. 16 
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: 
vktadm.ru 

Приложение 2 Назначен решением Совета Макзырского сельского 
поселения от 05.12.2022 №28 

Состав конкурсной комиссии комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области 
1) Таланцева Валентина Федоровна, председатель Совета Макзыр-
ского сельского поселения;                                                                
2) Вишнякова Галина Григорьевна, депутат Совета Макзырского сель-
ского поселения;                                                                
3) Сидоренко Андрей Валентинович, депутат Совета Макзырского 
сельского поселения 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                                № 25 
 
О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О местном   бюджете муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023  год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом 

чтении» на публичные слушания 
 
В соответствии с Федеральным   законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской   Федерации», Уставом  муниципального  образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского  района Томской области, Положением  о бюд-
жетном  процессе  в  муниципальном  образовании Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского  района Томской области, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил: 
1. Вынести   на публичные слушания проект решения Орловского 
сельского поселения «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении». 
2.  Назначить начало проведения публичных слушаний на 20 декабря 
2022 года в п.Дружный и п.Центральный. Определить местом прове-
дения публичных слушаний здание библиотеки, ул.Восточная, 17 
п.Дружный, время проведения – 12.00 ч., Административное здание 
п.Центральный, пер.Школьный,11, время проведения – 15.00 ч. 
3. Разместить проект решения  Совета Орловского сельского поселе-
ния  «О  местном бюджете  муниципального  образования Орловское 
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сельское поселение Верхнекетского  района Томской области  на  
2023  год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении»  для  
ознакомления  населения  в  Администрации Орловского сельского 
поселения, библиотеках, на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», опубликовать в  информационном  вестнике Верхне-
кетского  района  «Территория». 
4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О местном бюджете муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на  2023  год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
принимаются в письменном виде в Совет Орловского сельского посе-
ления по адресу: п.Центральный, пер.Школьный,11, не позднее 19 де-
кабря 2022 года ежедневно до 17.00 ч. 
5.  В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний подготовить заключение о возможности и целесообразности учёта 
замечаний и предложений, поступивших в процессе проведения пуб-
личных слушаний. 
6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихрова. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2022 г.                                                                № 20 
 
Об избрании Главы Палочкинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области 
 
Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
принятым решением Совета Палочкинского сельского поселения от 
30.03.2015 № 03, учитывая результаты голосования депутатов Совета 
Палочкинского сельского поселения по избранию Главы Палочкинско-
го сельского поселения, указанные в протоколе от 07.12.2022 года 
№7, Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1.Избрать Вилисову Инну Владимировну Главой Палочкинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 
2.Председателю Совета Палочкинского сельского поселения Трифо-
новой Е.А. 07.12.2022 года, в порядке, установленном частью 3 статьи 
73 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области», направить извещение о 
принятом решении кандидату Вилисовой Инне Владимировне, из-
бранному на должность Главы Палочкинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области. 
3.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 ранее чем через пять дней после его принятия. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2022 г.                                                                № 22 
 

О вынесении проекта решения «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2023 и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов на публичные слушания 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», уставом  муниципального  образования  Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение, утвержденного решением Совета 
Палочкинского сельского поселения от  08 декабря 2020 № 18, Совет 
Палочкинского сельского поселения решил: 

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов», согласно приложению. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2022 
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, зал заседаний 
Администрации Палочкинского сельского поселения. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-
ботке проекта бюджета Палочкинского сельского поселения на 2023 
год т на плановый период 2024 и 2025 годов рабочую группу из числа 
депутатов Совета Палочкинского сельского поселения в следующем 
составе: 
   - Чиркова Ж.Н., депутат Совета; 
   - Аргунов Ю.А., депутат Совета; 
   - Кислицына Л.В., депутат Совета; 
   - Трифонова Е.А., депутат Совета. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Палоч-
кинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 года направляются в Администрацию поселения в письменном 
виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с главным бухгалтером Администрации Па-
лочкинского сельского поселения Кустовой Е.С. и представить его к 
рассмотрению во втором чтении на заседании Совета Палочкинского 
сельского поселения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                                № 21 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской   Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением  о 
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет 
Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Сайгинского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов в Доме Культуры п. Сайга 20 декабря 2022 года в 17.00 часов 
в форме собрания заинтересованных жителей Сайгинского сельского 
поселения, обладающих избирательным правом, с участием депута-
тов Совета Сайгинского сельского поселения. 
Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 20 де-
кабря 2022 года Главу Сайгинского сельского поселения Чернышеву 
Надежду Александровну. 
2. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского посе-
ления по организации публичных слушаний по проекту бюджета Сай-
гинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в составе депутатов: Загайчук Татьяны Викторовны и 
Хлебтуновой Юлии Александровны. 
3. Предложения граждан по проекту бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов учи-
тываются в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденным решением Совета Сайгинского сельского поселения от 
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17.06.2022 №12.  
4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу публич-
ных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной комиссии 
Совета Сайгинского сельского поселения с 06.12.2022 по 19.12.2022 в 
рабочее время в кабинете Главы Сайгинского сельского поселения. 
5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2022 г.                                                                 № 23 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального  образования  Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской   Федерации», Уставом  муниципального  образования  Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, Положением  о  порядке  организации и проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании  Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании  Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Степановского сельского поселения решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Степановского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов по  адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал  заседаний  
Администрации  Степановского сельского поселения 20 декабря 2022 
года в 17.00 часов в форме собрания заинтересованных жителей 
Степановского сельского поселения, обладающих избирательным 
правом, с участием депутатов Совета Степановского сельского посе-
ления. 
Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 20 де-
кабря 2022 года Главу Степановского сельского поселения Дробы-
шенко Марину Александровну. 
2. Создать временную комиссию Совета Степановского сельского по-
селения по организации публичных слушаний по проекту бюджета 
Степановского сельского поселения на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов в составе депутатов: Григорьевой Натальи Алек-
сеевны и Моргуненко Натальи Викторовны. 
3. Предложения граждан по проекту бюджета Степановского сельско-
го поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
учитываются в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Степановском сельском поселении Верхнекетского района Томской 
области, утвержденным решением Совета Степановского  сельского 
поселения от 17.06.2022 года № 10.  
4. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 
Степановское сельского поселения «О местном бюджете муници-
пального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» вносятся не позднее пяти дней до даты проведе-
ния публичных слушаний в письменном виде, в Совет Степановского 

сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции  
Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Н.В.Моргуненко 
И.о. Глава Степановского сельского поселения А.А.Хижняк 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                                 № 25 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 го-

дов на публичные слушания 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения О  местном бюджете 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2023 год и на  плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению. 
 2.  Назначить проведение публичных слушаний на 21.12.2022 года  
- в посёлке Нибега   в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
  3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения О  местном бюджете муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 го-
дов» принимаются в письменном виде в  Совет Ягоднинского сельско-
го поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 
20 декабря 2022 года  ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского 
сельского поселения «О  местном бюджете муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов» в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети «Интернет». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.) 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 

 
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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