
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ                                     

об исполнении бюджета 

муниципального образования 

сельское поселение Салым 

в 2013 году



Основные параметры исполнения бюджета 

сельского поселения Салым за 2013 год

Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение

(%)

Доходы 71 226,6 238 648 110,12 242 470 621,45 101,6

Расходы 71 226,6 241 541 788,37 236 748 964,72 98,0

Дефицит (-)

Профицит (+)
0 2 893 678,25 -5 721 656,73

тыс. рублей



Основные параметры исполнения 

бюджета сельского поселения 

за 2013 год



Анализ исполнения бюджета сельского поселения 

Салым за 2013 год

Наименование Уточненный 

план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

42 343,9 46 166,5 109,0 -3 822,5

Безвозмездные 

поступления

196 304,2 196 304,2 100,0 0,0

ИТОГО: 238 648,1 242 470,7 101,6 -3 822,5

тыс. рублей



Исполнение бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам

Наименование Уточненный 

план

Исполнено Исполнено

(%)

Налоговые доходы 37 747,0 40 811,4 108,1

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 35 413,0 38 408,6 108,5

Налоги на совокупный доход 4,0 4,0 100,0

Налоги на имущество 2 330,0 2 393,7 102,7

Государственная пошлина 0,0 5,1 -

Налоговые доходы 4 596,9 5 355,1 116,5

в том числе:

Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
3 890,3 3 952,3 101,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
251,6 251,6 100,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200,0 894,7 447,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 255,0 255,0 100,0

Прочие неналоговые доходы 0,00 1,5 -

ИТОГО: 42 343,9 46 166,5 109,0

тыс. рублей



Основные доходные источники бюджета муниципального 

образования сельского поселения Салым в 2013 году в 

составе налоговых и неналоговых доходов



Безвозмездные поступления в бюджет 

муниципального образования сельское поселение 

Салым

тыс. рублей



Динамика исполнения бюджета муниципального 

образования сельское поселение Салым

тыс. рублей 



Всего расходы на 2013 год составили 241 541 788,37 руб. 



Расходы бюджета (236 748 964,72 руб.)







ОТЧЕТ                                

о проделанной работе по 

благоустройству                  

за 2013 год



На территории сельского поселения Салым 36 улиц с
автомобильными дорогами общего пользования
местного значения общей протяженностью 22,9 км,
из них:

- с асфальтобетонным покрытием 15,1км -65,9%

- с цементобетонным покрытием 2,2 км -9,6%

- с щебеночным покрытием 4,0 км - 22%

- грунтовые дороги 1,6 км. – 7%



Зимнее содержание дорог

 - Механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых
проездов от снега общей площадью 116,246 тыс.кв.м.очистка
дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей
площадью 141 771,35 кв.м.

 - Вывоз снега с территории поселка Салым общим объемом 1 120
куб.м. Вывоз снега по улицам: Привокзальная, Северная, 45 лет
Победы, Солнечная, Лесная, Приозерная, Комсомольская,
Молодежная, 55 лет Победы, Дорожников, Майская, территория
КДЦ «Сияние Севера».
- Механизированная очистка водоотводных канав от снега общей
протяженностью 7 413 м по улицам: Лесная, Приозерная,
Комсомольская, Строителей, Новая, Молодежная, 55 лет Победы,
Солнечная, Набережная, Майская, - Очистка и вывоз снега с
внутри дворовых проездов: частично 2 макрорайон,
Привокзальная, Северная. очистка водоотводных канав от снега
общей протяженностью 7 413 м по улицам: Лесная, Приозерная,
Комсомольская, Строителей, Новая, Молодежная, 55 лет Победы,
Солнечная, Набережная, Майская, - Очистка и вывоз снега с
внутри дворовых проездов: частично 2 макрорайон,
Привокзальная, Северная.



Летнее содержание дорог

Ремонт дорог

Устройство асфальтобетонного покрытия улица Солнечная, общей     

площадью 4790 кв.м.



Устройство асфальтобетонного покрытия:

ул. Лесная 370 м,  площадью 1924 кв.м.        

сумма 2321,3 тыс.руб.



Частичный ямочный ремонт по улицам 

Привокзальная, Северная, Майская, 55 лет Победы, 

Высокая общей площадью 380 кв.м.



Устройство асфальтобетонного покрытия 

внутри дворовых проездов 

- по улицам 45 лет Победы дома № 8,12 

Молодежная площадью 792,5 кв.м.



 Выполнены работы по уборке мусора и поддержанию в частоте территории 
поселка Салым: 

 - вокруг 36 контейнерных площадки общей площадью 518 кв.м.,

 - вокруг 8 автобусных остановочных комплексов  общей площадью 720 кв.м.

 - тротуаров общей площадью 7044 кв.м., 

 обочин дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м.

 Выполнены работы по  вывозу крупногабаритного мусора с 
несанкционированных свалок с территории поселка  в объеме 864 куб.м. и с 
территории кладбища в  объеме 80 куб.м. 

 Приобретены 10 контейнеров для сбора ТБО. Из них 3 контейнера 
установлены.



 Выполнены работы по выкашиванию травы на 

газонах, улицах, площадях 84755 кв.м. 

 и расчистке вручную канав и обочин дорог от 

кустарника 21391 кв.м. 

 Регулярно проводились  работы по техническому 

обслуживанию детского спортивного игрового 

оборудования на 20 дворовых детских игровых 

площадках, с целью поддержания в исправном 

состоянии. 



Совместные социальны 

проекты с компанией 

Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.



Установлен автобусный остановочный комплекс с 

газоном и пешеходными дорожками на 

Привокзальной площади



 Заменены лампы уличного освещения на 

энергосберегающие (светодиодные) светильники  

 по улицам: Зеленая, Набережная, Еловая, Речная

в количестве 63 штук.



Выполнены работы по устройству линейного 

водоотвода на Привокзальной площади и вдоль 

автомобильной дороги по улице 55 лет Победы



Выполнены работы по закольцовке улиц Таежная и 

45лет Победы и установке очистительных фильтров



За счет благотворительных средств депутата 

Тюменской областной Думы А.В. Андреева 

приобретено детское игровое оборудование и 

установлено на детской игровой площадке                    

на улице 45 лет Победы дома №13,14.



Выполнены работы по покраске 2-х стел на южной и 

северной границе поселка Салым



Установлены снежная и деревянная горка и 

новогодние ели по улицам Привокзальная, 

Солнечная и Нефтяников в п. Сивыс-Ях 



ОТЧЕТ о проделанной 

работе за 2013 год

ГО и ЧС 

(гражданская оборона и 

чрезвычайная ситуация)



В соответствии с главой 3 статьей 14 п.7  

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части создания условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

поселения» 

В течении 2013 года в поселении пассажирские

перевозки автомобильным транспортом по

внутрипоселковым сообщениям осуществляла

организация МП НРМУТТП согласно

проведенного аукциона. Перевозку пассажиров

осуществляли в будние дни 2 автобуса, а

выходные и праздничные дни 1 автобус, цена

оказываемых услуг составляла 18 рублей, а также

транспортные услуги предоставляли частное такси

примерно 20 машин цена оказываемых услуг

составляла 60-70 рублей. Население имело право

выбора пользоваться общественным или частным

транспортом.



Проведение ежегодного конкурса «Автоледи» проводится с целью

совершенствования форм и методов работы по предупреждению

аварийности на транспорте, повышения профессионального уровня

женщины - водителя

Инициатором и организатором Конкурса является
компания Салым Петролеум Девелопмент Н.В. и
администрация сельского поселения Салым.
Конкурс состоял из трех этапов:
1 этап – проверка знаний по ПДД;
2 этап – нахождение неисправности в автомобиле;
3 этап – мастерство вождения автомобиля.
Цель конкурса повышение водительского
мастерства, безаварийного вождения, культуры на
дорогах, основ безопасности и технической
грамотности, выявления личностных качеств
женщины-водителя - мастера своего дела, примера
для подражания остальным. Кроме того,
соревнования способны поднять самооценку у
прекрасной половины «водящего» человечества,
придать женщинам уверенность в своих силах на
дороге.
К финальному этапу девушки украсили свои
любимые авто, создав потрясающие образы, что
вызвало массу положительных эмоций и у жюри, и у
зрителей.
1 место – Коханцева Юлия Валерьевна
2 место – Ефимова Оксана Маратовна
3 место – Костюк Ольга Леонидовна



В соответствии с главой 3 статьей 14 п. 7.1, 7.2 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» в части участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах

поселения, создание условий для реализации мер направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и

культуры народов РФ, проживающих на территории поселения

Администрацией сельского поселения Салым
утверждено:
- распоряжение от 13.12.2011г. № 202-р «О
противодействии экстремисткой деятельности»
(возложение на директора МУ КДЦ «Сияние Севера»
Жильцову Л.В. и директора МУ «Спорткомплекс Атлет»
Сайтчабарова Р.А. функции по проведению
профилактических воспитательных мер по профилактике
экстремисткой деятельности и гармонизации
межнациональных отношений среди воспитанников);
- постановление от 25.04.2013г. № 44-п «Об утверждении
положения об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах МО с.п.Салым»
- постановление от 15 мая 2013 года № 50-п Об
утверждении муниципальной целевой программы «По
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории с.п.Салым на 2013годы»
В целях противодействия экстремистской деятельности
администрация, в пределах своей компетенции, в
приоритетном порядке осуществляет профилактические,
в том числе воспитательные, пропагандистские меры,
направленные на предупреждение экстремистской
деятельности. Проводятся встречи с общественными и
религиозными организациями.



На сегодняшний день учреждениями : КДЦ Сияние Севера проведено 25 мероприятия , МУ СОК Атлет
проведено 54 спортивных (командных) мероприятий

Регулярно проводились обходы территории поселения на предмет выявления фактов осквернения зданий
или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, (специалистами администрации, полиции, по делам несовершеннолетних)

Регулярно обследовались на предмет технического состояния подвальные и чердачные помещения,
электрощитовые и др. подсобные помещения, (представители администрации, ООО «Тепловик», ООО
«Контур-Сервис»)

По данным правоохранительных органов на сегодняшний день на территории поселения отсутствуют
различные движения, группировки, а также какие либо проявления экстремизкой деятельности.

При главе поселения создается Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений,
в состав которого входят (религиозные и общественные организации, детские молодежные
объединения)

Разработано и находится в стадии утверждение положение о совете по вопросам межнациональным и
межконфессиональным отношениям.

Также самым негативным проявлением экстремизма является совершение актов терроризма, крайне
опасные из которых – совершенные в местах массового скопления людей, на опасных промышленных
объектах, могущие привести к многочисленных человеческим жертвам, значительным материальным
затратам на ликвидацию их последствий. Не случайно, такие объекты как МУ «КДЦ Сияние Севера»,
Салымская СОШ № 1, Салымская СОШ № 2, Детский сад «Улыбка», Детская школа искусств № 1,
Салымская участковая больница оснащены камерами видеонаблюдения, а также нефте-газо-
добывающие компании «Сибнефтепроводстрой» ЛПДС «Салым» Нефтеюганского УМН,
Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролиум Девелопмент Н.В.», Самсоновское ЛПУ МГ
ООО «ГазпромтрансгазСургут» ОАО «Газпром» усиленно охраняются. На объектах регулярно
проводятся учения.

Перед праздничными мероприятиями обследуются объекты с массовым пребыванием людей, а также
социально значимые на пожарную и антитеррористическую защищенность техническую
укрепленность и оснащенность.

Отсутствие проявлений экстремистского характера в МО сельского поселения Салым – свидетельствует
об успешности предпринимаемой профилактической работы.



В соответствии с главой 3 статьей 14 п.8 Федерального закона от

06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» в части участия в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения

Администрацией сельского поселения Салым утверждено постановление

от 05.05.11г. № 55-п «О принятии мер по предотвращению

распространения клещевого энцефалита на территории поселения»

На официальном сайте сельского поселения Салым размещаются

памятки населению, а также на информационных стендах.

В садово-огороднические товарищества, гаражные кооперативы

направляются письма о проведении самостоятельной акарицидной,

санитарной обработки территории.

По договору пожертвования с компанией Салым Петролиум Девелопмент

Н.В. и Некоммерческим образовательным учреждением «Межотраслевой

Центр охраны труда» - отделение профилактической дезинфекции о

«Проведении акарицидной обработки территории сельского поселения

Салым» Обработка 64 419 м2 осуществлялась два раза. Первая обработка

с 01.05.2013 по 31.05.2013г. вторая с 01.06.2013г. по 30.06.2013г.

А также за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа дважды

обработана территория поселка Салым площадью 0,160 га и территория

поселка Сивыс-Ях площадью 0,300 га

Администрацией сельского поселения Салым утверждено

постановление от 16.10.2013г. № 110-п «Об утверждении Положения о

порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории

с.п.Салым»

постановление от 22.11.2013г. № 131-п «Об определении мест установки

контейнеров для сбора, накопления и временного хранения отработанных

компактных люминесцентных ламп»

Контейнеры в количестве 4 штук были приобретены у ООО СА ЭкоТех

по запросу котировочной заявки и установлены.



В поселении за 2013 год произошли и возникли следующие 

чрезвычайные ситуации представляющие угрозу жизни граждан:

На территории сельского поселения Салым, по улице

Садовая на территории частного жилого дома № 21а,

находится бесхозяйная металлическая мачта высотой

более 20 метров 1977 года постройки в аварийном

состоянии и представляет опасность и угрозу для жизни

граждан, проживающих в данном районе.

Для демонтажа данной мачты администрации сельского

поселения Салым необходимо оформить надлежащие

документы. Оформление документов занимает

определенное время (постановка в реестр бесхозного

имущества и др.)

Администрация с.п.Салым принимает все необходимые

меры по сносу данной мачты в рамках действующего

законодательства.

В октябре месяце на территории поселения возникла

чрезвычайная ситуация. На трассе Тюмень-Ханты-

Мансийск в районе 556 км (вблизи КС-6) были

обнаружены туши мертвых баранов, что представло

собой угрозу санитарно-эпидемиологическому

благополучию населения. Администрация с.п.Салым,

ветеринарный врач, сотрудники отделения полиции и

комиссия ЧС и ОПБ с.п. Салым отреагировали

оперативно и приняли все необходимые меры.



В соответствии с главой 3 статьей 14 п.9 Федерального закона от 06.10.2003г.

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» в части обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов населения

Администрацией сельского поселения Салым утверждено:
постановление № 46-п от 25.04.13г. «О создании условий для
забора в любое время года воды из источников наружного
водоснабжения, расположенных на территории с.п.Салым»
постановление № 172-п от 09.12.13г. «Об использовании жителями
с.п.Салым пиротехнических изделий» (определены места, порядок
использования пиротехнических изделий)
постановление № 167-п от 02.12.13г. «О мерах по обеспечению
пожароной безопасности в период проведения новогодних и
рождественских праздников»
постановление № 166-п от 27.11.13г. «Об утверждении плана
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-
зимний период 2013-2014 гг на территории с.п.Салым»
постановление № 12-П от 04.02.13г. «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной
безопасности на территории МО сельского поселения Салым на
2013 год»
Регулярно ведется работа по обслуживанию пожарных гидрантов
для поддержания их в рабочем состоянии (в количестве 19 шт и 1
емкости)
Проводится работа по обучению населения мерам пожарной
безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций посредством распространения памяток и листовок.
Регулярно проводятся совместные рейды с представителями
пожарной части, полиции по местам проживания лиц, ведущих
антисоциальный образ жизни, и неблагополучных семей.
Проводятся профилактические беседы о соблюдении правил
пожарной безопасности и вручены памятки о мерах пожарной
безопасности в жилых домах.



Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией
Салым Петролеум Девелопмент Н.В. ежегодно организуются
бесплатные курсы Охраны труда и Пожарно-техническому
минимуму, для организаций предприятий и учреждений.
Обучение проводятся преподавателями негосударственного
образовательного учреждения «Нефтеюганского института
прогнозирования и развития». По окончанию курсов проводится
проверка знаний и выдаются удостоверения установленного
образца.

В преддверии новогодних и рождественских праздников администрация
совместно с другими ответственными службами приняли меры для
обеспечения безопасности жителей:

утвердили план мероприятий по организации и обеспечению пожарной
безопасности на территории поселения и провели мероприятия
согласно плана утвержденного постановлением администрации
сельского поселения Салым от 28.11.2012г. № 154-п «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских праздников»

В целях совершенствования навыков сотрудников и действий при
условии возникновения и обнаружения пожара в здании, а также
на основании плана проведения объектовых тренировок в
учреждениях проводятся учения.

Проблемы в решении пожарной безопасности:

Выданы неоднократные предписания от ОГПН на установку наружного
противопожарного водоснабжения по ул. Набережная, Зеленая,
Речная, Центральная, Еловая, Южная, Майская, Строителей,
Болотная, Молодежная, Нагорная, Новоселов, поселок ДСУ-4.
Необходимо строительство кольцевого наружного
противопожарного водопровода в п.Салым (по ул.ул.Майская-
Садовая-Южная, Речная-Еловая, Дорожников (ДСУ-4)).
Устранение противопожарных нарушений за счет собственных
средств муниципального образования сельского поселения Салым
не представляется возможным в связи с ограниченностью
бюджетных финансовых средств.





В соответствии с главой 3 статьей 14 п.23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» в части организации и осуществления мероприятий по территориальной

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Администрацией сельского поселения Салым утверждено:
постановление № 51-п от 15.05.13г. Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие 
гражданской обороны, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год»

В целях реализации программы были приобретены для 
учлучшения материально-технической базы: 
электросирена С-40, ручная сирена СО-120, спальные 
мешки, противогазы, аптечки, носилки и др.

В июне и декабре месяце проведена плановая проверка систем 
оповещения – электросирен.

I.  В исправном состоянии находится система оповещения: 
1. на здании пожарной части по охране с.п.Салым;
2. на здании администрации сельского поселения Салым;
3. на территории п.Сивыс-Ях ЛПДС;
4. на территории ЛПДС Самсоновка в т.ч.жил поселок.
II. В неисправном состоянии (при включении отсутствует звуковой 

сигнал) находится система оповещения:
на здании отделения полиции № 2 п.Салым
на здании восстановительного поезда 
В настоящее время приобретена электросирена С-40 и будет 

установлена на здании отделения полиции. Ведутся 
работы по восстановлению работы электросирены на 
здании восстановительного поезда руководством НГЧ-
15

В целях улучшения профилактической работы среди населения в 
организации, учреждения регулярно направлялись 
информационные письма, сообщения, памятки и др., а 
также на официальном сайте администрации 
поселения размещена информация в части исполнения 
полномочий по ГО и ЧС.



4 октября 2013года в поселении прошла всероссийская тренировка по теме «Организация

выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в

условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций», в целях

качественной подготовки по гражданской обороне

Для проведения всероссийской тренировки утверждён приказ руководителя гражданской обороны (глава 
поселения) от 27 сентября 2013г. № 2-ГО «О подготовке к участию во всероссийской тренировке по гражданской 
обороне»
Согласно плана тренировки были уточнены: функциональные обязанности КЧС, ПЭК; план гражданской обороны 
и защиты населения, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС; подготовлены формы срочных 
донесений; подготовлен список состава КЧС, ПЭК привлекаемых на тренировку; схемы организации связи с 
телефонными номерами;
К участию в тренировки были привлечены специалисты комитета гражданской защиты населения, службы ЕДДС, 
члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и другие структуры.
На практике отрабатывались вводные, состоялась проверка местных систем оповещения населения. В здании 
администрации сельского поселения прошло заседание КЧС и ОПБ и ПЭК. На базе МУ КДЦ «Сияние Севера» 
был развернут приемный эвакуационный пункт
Участники получили необходимые теоретические и практические знания по оценке обстановки при ликвидации 
последствий ЧС.
За 2013 год проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности



В соответствии с главой 3 статьей 14 п.26 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Администрацией сельского поселения Салым утверждено:
Постановление от 10.06.2013г. 64-п «О проведении месячника
безопасности людей на водных объектах в летний период
2013 года на территории сельское поселение Салым»
Постановление от 22.04.13г. № 40-п «О запрете выхода людей
и выезда транспорта на лёд на территории муниципального
образования сельское поселение Салым»
Постановление от 18.03.13г. № 26-п «Об обеспечении
безопасности людей на водных объектах в весеннее - осенний
период на территории муниципального образования сельское
поселение Салым»
Осуществлялись следующие мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья в зависимости от времени года:
- установка предупреждающих знаков «Выход на лед
запрещен» «Купаться запрещено»
- размещение памяток и листовок на информационных
стендах и на официальном сайте администрации поселения
Салым.
В целях обеспечения безопасности населения на водных
объектах сельского поселения Салым при праздновании
Крещение Господне администрация поселения оборудовала
прорубь в соответствии с установленными правилами
безопасности, утвердила совместно с КЧС и ОПБ план
мероприятий, посвященных празднику «Православного
Крещения»



В период паводков и наводнений в зоне
риска находятся частные жилые дома по
ул.Набережная и ул.Речная, а также
происходит подтопление жилых домов
талыми водами в связи с многолетней
просадкой грунтов основания.
Администрацией сельского поселения
Салым утверждено постановление от
22.03.2013г. № 31-п «О противопаводковых
мероприятиях в весенне-летний период
2013 года», план мероприятий,
направленных на предупреждение
затоплений в период весеннего паводка в
2013 году
На случай подтопления жилых домов
талыми водами для проведения аварийно-
спасательных работ заключался договор с
предприятиями ПМУП «УТВС» и ООО
«Контур-Сервис».
С гражданами попадающими в зону
подтопления и с жителями поселения
провели инструктаж и вручили памятки по
действиям в предпаводковый и паводковый
периоды с телефонными номерами
экстренных служб под роспись.



В сельском поселении Салым находятся жилые дома в
зоне подтопления береговой линии, подверженной
абразии. Для участия в отборе программы и
получения субсидий из бюджета автономного округа
на софинансирование адресных программ по
выселению граждан из жилых домов, находящихся в
зоне подтопления береговой линии, подверженной
абразии, администрации сельского поселения Салым
необходимо предоставить пакет документов в
Департамент строительства автономного округа в
соответствии с постановлением правительства ХМАО-
Югры от 01.07.2013г. № 233-п «О порядке
предоставления из бюджета ХМАО-Югры субсидий
бюджетам МО ХМАО-Югры на софинансирование
адресных программ МО ХМАО-Югры по выселению
граждан из жилых домов, находящихся в зоне
подтопления береговой линии, подверженной
абразии».

Администрация сельского поселения Салым проводит
мероприятия по сбору (уточнению) информации и
подготовке расчетов. В связи с пассивностью жителей
проживающих в домах по улицам Набережная,
Центральная, Еловая, Речная расположенных на
береговой линии реки Вандрас, реки Ай-Ега в
предоставлении правоустанавливающих документов
на жилые дома и земельные участки, участие в
программе невозможно.

При чрезвычайной ситуации в оказании материальной
помощи будет отказано т.к. жилые объекты не
включены в программу.



За последние 5 лет в реке Вандрас самый высокий уровень воды 

в 2010 году – 6,34м, критическим уровнем воды является 7м. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


