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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского района 
№ 47 от 09.12.2022 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов на публичные слушания» 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Верхне-
кетского района «О местном бюджете муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» 
Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района. 
Дата проведения: 20.12.2022.               
Количество участников: 10 человек. 
В результате обсуждения проекта решения ««О местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», принято решение: 
1) «поддержать принятие проекта решения Думы Верхнекетского района 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 
предложенной редакции. 
2) вынести данный проект решения на очередное заседание Думы Верхне-
кетского района. 

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

 
Заключение о результатах публичных слушаний в Белоярском го-

родском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Белоярского городского поселения «О местном бюджете муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» 
 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета Бело-
ярского городского поселения «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
Инициаторы публичных слушаний: Совет Белоярского городского посе-
ления. 
Дата проведения, время: 20.12.2022, 16.00-17.00.    
Место проведения: Томская область Верхнекетский район                                  
р.п. Белый Яр ул. Гагарина 47, стр. 1, кабинет Главы Белоярского город-
ского поселения.                                           
Количество участников: 9 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета Белоярского городского 
поселения «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов», принято решение: 
1) Поддержать проект решения Совета Белоярского городского поселения 
«О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» с изменениями, одобренными участниками 
публичных слушаний; 
2) Направить принятый проект решения Совета Белоярского городского 
поселения «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» с изменениями в Администрацию 
Белоярского городского поселения для подготовки заключения о законно-
сти внесенных изменений. 
3) Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном засе-
дании Совета Белоярского городского поселения. 
Голосование: за 9 (девять), против 0 (ноль), воздержались 0 (ноль). 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
 

Итоги публичных слушаний по проекту решения Совета Катайгинско-
го сельского поселения «О местном бюджете муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов» от 20 декабря 2022 года. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения от 
02.12.2022 №8  «О местном бюджете муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов»» 20 декабря 2022 года 
в Администрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет № 1) были 
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса: 
- О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год  и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов»   
В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные замеча-
ния и предложения по проекту решения от населения в адрес Совета  Ка-
тайгинского сельского поселения не поступали. 
В публичных слушаниях приняло участие –одиннадцать человек. По ито-

гам проведения публичных слушаний принято решение: 
1) поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского поселения 
«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год  и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов»» в предложенной редакции. 
2. Представить указанный проект Главе Катайгинского сельского поселе-
ния. 

Заместитель председателя Совета Катайгинского сельского поселения 
В.И.Дубанос 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: «О проекте местного бюд-
жета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в первом чтении»; 
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.12.2022, в 17ч.00 
мин. 
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, ул. Цен-
тральная,  13, зал заседаний Администрации Клюквинского сельского по-
селения 
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек. 
1. «О проекте местного бюджета муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» 
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Клюквинского сельского поселения «О проекте местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов в первом чтении» не поступило.  
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
Одобрить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения «О 
проекте местного бюджета муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» 
 Количество голосов, поданных «за» - 9 (девять)  «против» - 0 (ноль),  
воздержавшихся – 0 (ноль). 
Проект решения одобрен.  
Принято: 1 решение 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А.Макарова 
 

Заключение о результатах публичных слушаний в Макзырском сель-
ском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Макзырского сельского поселения «О бюджете муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

  
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
Дата проведения: 20.12.2022г. 
Начало заседания: 1100 

Место проведения: п. Макзыр, ул. Центральная 16-1, административное 
здание. 
Число участников собрания: 9 (девять)  человек. 
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Макзырского сельское поселения  «О бюджете муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не по-
ступило. По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект  решения Совета Макзырского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» и вынести на утверждение Советом Макзырского сель-
ского поселения. 
Проголосовали: ЗА- 9 /девять/, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
Всего рассмотрено: 1 вопрос 
Принято: 1 решение 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
 

Заключение о результатах публичных слушаний в Макзырском сель-
ском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Макзырского сельского поселения «О бюджете муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
Дата проведения: 20.12.2022г. 
Начало заседания: 1800 

Место проведения: п. Лисица, ул. Таежная 16, Дом культуры. 
Число участников собрания: 12 (двенадцать)  человек. 
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Макзырского сельское поселения  «О бюджете муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не по-
ступило. По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект  решения Совета Макзырского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 
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Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» и вынести на утверждение Советом Макзырского сель-
ского поселения. 
Проголосовали: ЗА- 12 /двенадцать/, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 
нет. 
Всего рассмотрено: 1 вопрос 
Принято: 1 решение 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
 

Заключение о результатах публичных слушаний в Орловском сель-
ском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О бюджете муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
  
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О бюджете муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
Инициаторы публичных слушаний: Совет Орловского сельского посе-
ления 
Дата проведения:  20.12.2022 г.., 1500 

Место проведения: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Административ-
ное здание. 
Количество участников: 8 (восемь)  человек. 
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Орловского сельское поселения  «О бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не по-
ступило. По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект  решения Совета Орловского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» и вынести на утверждение Советом Орловского сель-
ского поселения. 
Проголосовали: ЗА- 8 /восемь/, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
Всего рассмотрено: 1 вопрос 
Принято: 1 решение 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
 

Заключение о результатах публичных слушаний в Орловском сель-
ском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О бюджете муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
 
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О бюджете муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
Инициаторы публичных слушаний: Совет Орловского сельского посе-
ления 
Дата проведения:  20.12.2022 г.., 1200 

Место проведения: п. Дружный, ул. Восточная, 17, Здание библиотеки. 
Количество участников: 6 (шесть)  человек. 
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Орловского сельское поселения  «О бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не по-
ступило. По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект  решения Совета Орловского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» и вынести на утверждение Советом Орловского сель-
ского поселения. 
Проголосовали: ЗА -  /шесть/, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
Всего рассмотрено: 1 вопрос 
Принято: 1 решение 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
 

Заключение о результатах публичных слушаний в  Палочкинском  
сельском   поселении  по обсуждению  проекта решения Совета Па-

лочкинского сельского поселения ««О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 и на плановый период 2024 и 

2025 годов» 
 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение  проекта реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения ««О местном бюджете му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 
годов»  
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.12.2022– 15:00 ч. 
Место  проведения:  Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния 
Число  граждан, участвовавших в публичных слушаниях:   11 человек 
Количество голосов поданных: «За» -десять, «Против» - ноль, «Воздер-
жавшихся» - ноль 
Решение  принято единогласно. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
Одобрить проект решения Совета Палочкинского сельского поселе-
ния ««О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

 
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 20 де-
кабря 2022 года по вопросу обсуждения проекта «О местном бюджете 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2023 год и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов» 
 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта «О 
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» 
Дата и время проведения публичных слушаний: 17.12.2022   17.00 – 17.30.  
Место проведения: Администрация Сайгинского сельского поселения 
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить про-
ект «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
Количество голосов, поданных  «за» - 8, «против» - 0 
Количество воздержавшихся – нет. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
 

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 20 де-
кабря 2022 года по вопросу обсуждения проекта «О бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов» 
 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта «О  
бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на  плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» 
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.12.2022 17.00–17.45.  
Место проведения: Томская область Верхнекетский район п. Степановка, 
пер. Аптечный, 4 помещение администрации Степановского сельского по-
селения                                 
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
Одобрить проект «О местном бюджете муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Количество голосов, поданных  «за» -  10 (десять), «против» - 0 (ноль),  
воздержавшихся – 0 (ноль). 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Н.В.Моргуненко 
 

Заключение о результатах публичных слушаний проведенных 20 де-
кабря 2022 года по вопросу обсуждения проекта бюджета муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на  плановый период 

2024 и 2025 годов в первом чтении 
 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта «О  
местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на  плано-
вый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» 
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.12.2022, 12-00 – 12-30. 
Место проведения: Томская область Верхнекетский район п. Нибега, ул. 
Гагарина, 20 -1, помещение администрации Ягоднинского сельского посе-
ления                                 
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
Одобрить проект «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» 
Количество голосов, поданных: «за» - 5(пять), «против» - нет, воздержав-
шихся – нет. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева  
 

Заключение о результатах публичных слушаний проведенных 20 де-
кабря 2022 года по вопросу обсуждения проекта бюджета муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на  плановый период 

2024 и 2025 годов в первом чтении 
 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта «О  
местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на  плано-
вый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» 
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.12.2022, 17-00 – 17-30. 
Место проведения: Томская область Верхнекетский район п. Ягодное, ул. 
Октябрьская, 1, помещение администрации Ягоднинского сельского посе-
ления                                 
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить проект 
«О  местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на  пла-
новый период 2024 и 2025 годов в первом чтении» 
Количество голосов, поданных: «за» - 8(восемь), «против» - нет, воздер-
жавшихся – нет. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева  
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