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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 февраля 2017 года № 10-п 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 09 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 1-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И 
УСИЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НА 2017 ГОД»» 

 

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский 
район по противодействию экстремисткой деятельности  от 22 декабря 2016 года  п о с т а н о в л я ю: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 09 января 2017 года № 1–п  «Об 
утверждении Плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму, защите населения и 
усилению общественной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017 год», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 10-П 

ПЛАН 
профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму, защите населения и усилению 

общественной безопасности 
на территории сельского поселения Салым на 2017 год 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный за выполнение 
1. Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности с.п.Салым 

по отдельному Плану Председатель КЧС и ОПБ 
с.п.Салым 

2. Заседание Общественного совета по вопросам 
противодействия экстремистской деятельности 

по отдельному Плану Председатель Общественного 
совета 

3. Корректировка базы данных граждан, проживающих на 
территории муниципального образования: 
- лиц, преступивших закон, стоящих  на учете в 
правоохранительных органах; 
- неблагополучных семей; 
- лиц, прибывших из мест лишения свободы; 
- иностранных граждан  

ежемесячно  
 

Администрация с.п.Салым, 
ОМВД 

4. Мониторинг территории  муниципального образования  
на предмет выявления  и ликвидации последствий 
экстремистской деятельности 

ежемесячно Администрация с.п.Салым, 
ОМВД, ДНД 

5. Обследование мест массового пребывания людей на 
пожарную и антитеррористическую защищенность, 
техническую укрепленность и оснащенность 

по мере 
необходимости  

 

Администрация с.п.Салым, 
ОМВД, ПЧ п.Салым 

6. Обследование объектов коммунального назначения на 
пожарную и антитеррористическую защищенность, 
техническую укрепленность и оснащенность 

по мере 
необходимости 

Администрация с.п.Салым, 
ОМВД, ПЧ п.Салым 

7. Обследование чердачных и подвальных помещений 
жилых домов и строений на предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц  

ежемесячно Администрация с.п.Салым, 
ОМВД, ООО «Тепловик», 
руководители предприятий, 
организаций  и учреждений  

8. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, 
расположенных на территории поселения. 
Своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах нахождения (проживания) на 
указанных объектах подозрительных лиц, предметов и 
вещей 

постоянно Администрация с.п.Салым, 
ОМВД, руководители 
предприятий, организаций  и 
учреждений  

9. Проведение разъяснительной работы среди населения 
по повышению бдительности, готовности к действиям 
при проявлениях терроризма, экстремизма и 
укреплению взаимодействия с правоохранительными 
органами 

постоянно Администрация с.п.Салым 
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10. Распространение буклетов, плакатов, памяток, 

рекомендаций для учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных на территории 
муниципального образования по антитеррористической 
тематике  

постоянно Администрация с.п.Салым 

11. Просмотр видеоролика «Детям о Победе» в период 
проведения  недели славы «Нам 41-й не забыть , нам 
45-й славить» . Размещение на официальном сайте 
администрации с.п. Салым видеоролика. 

май Салымская поселенческая 
библиотека №1, 
администрация с.п. Салым 

12. Развитие национальных культурных традиций: 
- организация и проведение христианского праздника 
«Пасха»; 
 
- организация и проведение национального праздника 
окончания весенних полевых работ «Сабантуй»; 
- организация и проведение исламского праздника в 
честь окончания поста в месяц Рамадан «Ураза-
байрам»; 
- организация и проведение христианского праздника 
«День Петра и Павла»; 
- организация и проведении исламского праздника 
жертвоприношения (Курбан-байрам) 

 
апрель 

 
 

 июнь 
 

июль 
 
 

12 июля 
 

сентябрь 
 

 
Храм в честь святых 
Первоверховных апостолов 
Петра и Павла 
КДЦ «Сияние Севера» 
 
Мечеть 
Храм в честь святых  
 
Первоверховных апостолов 
Петра и Павла 
Мечеть 
 

13. Организация и проведение российского 
государственного праздника – День народного единства 

4 ноября КДЦ «Сияние Севера» 
 

14. Пропаганда религиозной и национальной терпимости  ежеквартально Администрация с.п.Салым, 
представители всех 
религиозных конфессий, 
общественно-политических и 
общественных организаций 

15. Мониторинг деятельности религиозных объединений 
(организация и проведение религиозных мероприятий, 
количество участников, конфессиональная 
принадлежность и т.д.) 

ежеквартально Администрация с.п.Салым, 
представители религиозных 
конфессий 

16. Мониторинг печатных и электронных СМИ, Интернет-
изданий и литературы на предмет наличия 
экстремистской информации 

постоянно Администрация с.п.Салым 

17. Показ видеофильмов населению  об экстремизме и 
терроризме 

ежеквартально Администрация с.п.Салым, 
КДЦ «Сияние Севера», 
образовательные учреждения 

18. Проведение фотовыставки, выставки фотоальбомов 
истории народа в поселении, рисунков детей, поделок с 
тематикой народных традиций и т.д. 

по отдельному Плану КДЦ «Сияние Севера» 

19. Проведение спортивно-массовых мероприятий 
(командных видов спорта) 

по отдельному Плану СК «Атлант» 

20. Проведение классных часов, собраний, акций по 
профилактике экстремизма, воспитанию толерантности 
в детско-подростковой среде 

по мере 
необходимости 

Администрация с.п.Салым, 
образовательные учреждения 

21. Организация и проведение митингов, посвященных 
Памяти жертв террористических актов 

Ежегодно  
3 сентября 

Администрация с.п.Салым, 
КДЦ «Сияние Севера» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 февраля 2017 года № 11-п 

           «О ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА» 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба 
и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым. 
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2. Утвердить: 
2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2017 году на 

территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1; 
2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым, 

согласно приложению 2; 
2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории 

сельского поселения Салым, согласно приложению 3. 
3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их 

касающейся. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Г.С. 
 

Глава поселения            Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           

 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 11-П 

П   Л   А   Н 
мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2017 году на территории 

сельского поселения Салым 
 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

1 
Очистка от снега кровель жилых домов и 
учреждений социального назначения 

Февраль 

ООО «Лесо-Строительное управление», ООО 
Тепловик, ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6, организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм собственности 

2 
Проведение очистки улиц, территорий 
предприятий и жилого сектора от снега и 
его вывоз в специально отведенные места 

Февраль-апрель 

ООО Лесо-Строительное управление», ООО 
«Тепловик», Филиал № 1 ПМУП «УТВС»,  
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, администрация с.п. 
Салым, организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности 

3 
Очистка от снега пожарных гидрантов, 
колодцев и подъездов к ним 

Январь-апрель 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС», 
ООО «Тепловик», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, 
организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности 

3 
Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и водопропускных 
труб от снега и льда 

Апрель 
Администрация с.п. Салым,   ПМУП «УТВС»,  
ООО «Тепловик, Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

4 

Доведение до населения порядка действий 
и правил в случае наводнения 
(распространение памяток, размещение 
информации на стендах, официальном 
сайте с.п. Салым, информационном 
бюллетене «Салымский Вестник») 

Март Администрация сельского поселения Салым 

5 
Очистка от заторов древесины в районе 
мостов. 

Апрель-май Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

6 
Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

По мере 
необходимости 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС», ООО «Тепловик», 
ООО Лесо-Строительное управление», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

7 
Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, организации, 
предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности 

8 
Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

Март Администрация сельского поселения Салым 

9 
Организация отключения эл.энергии при 
угрозе наводнения 

По мере 
необходимости 

ООО «Сибтрансэлектро» 

10 
Выделение автотранспорта для эвакуации 
населения и вывоза материальных 
ценностей при наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, МП НРМУТТП, 
организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности 

11 
Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, организации, 
предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                      
              ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  № 11-П     

СОСТАВ 
дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления 

на территории сельского поселения Салым 
 

Наименование средств 
Срок 

готовности 
Место дислокации Принадлежность 

1 2 3 4 

а) Речные средства 

Мотолодка – 1 ед. 
 

Мотолодка – 1ед. 
1 апреля 

Администрация с.п. 
Салым 

 
База КС-6 

Администрация с.п. Салым 
 

Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

б) Авиационные средства – нет 

Авиационных средств нет - 
Имеется вертолетная 

площадка 
аэропорт 

в) Инженерная и автомобильная техника 

Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 
505 -1-ед 

Трактор ТО-49-1ед 
Мотопомпа – 2ед 

постоянно 
 

База Филиала № 1 
ПМУП «УТВС» 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» 

Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед 
Мотопомпа – 1ед 

постоянно 
 

ООО 
«Тепловик» 

ООО «Тепловик» 

Автобус КАВЗ – 2ед. 
постоянно 

 
ЗАО «Мехстрой» ЗАО «Мехстрой» 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 

постоянно 
 

Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 

Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянно 
 

База: п.Сивыс-Ях, 
ЛПДС «Салым» 

ЛПДС «Салым» 

Мерседес Бенц Спринтер Класси-1 
ед. 

Минипогрузчик одноковшовый 
Doosan 450 Plys – 1ед. 

Мотопомпа – 2ед. 

постоянно 
Администрация с.п. 

Салым 
Администрация с.п. Салым 

а/м Toyota Hilux 
Экскаватор- 1 ед. 

Автогрейдер – 1 ед. 
Самосвал 

постоянно ООО «ПРР-Сервис» ООО «ПРР-Сервис» 

АМКОДОР-332А погрузчик 
фронтальный 

постоянно 
ГП «Северавтодор» 

филиал № 4 
ГП «Северавтодор» филиал № 4 

Газель – 1ед 
УАЗ-Фермер – 1 ед. 

постоянно 
ООО «Контур-

Сервис» 
ООО «Контур-Сервис» 

Автобус ПАЗ 3237 - 2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянно МПНРМУТТП МПНРМУТТП 

Самосвалы постоянно 
ООО «Кристал» 

ИП Гурбанов 
ИП Алекперов 

ИП Абатуров 
ИП Гурбанов 

ИП Алекперов 

Трал, тягач постоянно 
ЗАО «Мехстрой» 

ООО «СУПР» 

ЗАО «Мехстрой» 
ООО «СУПР» 

 
Погрузчик – 1ед. постоянно ИП Рыболовлев ИП Рыболовлев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                    

     ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  № 11-П  
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СОСТАВ  
рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой  

на территории сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

Место дислокации 
Состав рабочей группы (Ф.И.О. 

полностью) 
Должность 

1 МУ «Администрация с.п.Салым» Черкезов Генади Саввич заместитель главы поселения 

2 ООО «Тепловик» Часовких Геннадий Иванович 
заместитель генерального директора по 

производственным вопросам 
3 ООО «Контур-Сервис» Гаврилов Игорь Сергеевич генеральный директор 

4 
ООО Лесо-Строительное 

управление» 
Велигура Александр Николаевич Начальник службы безопасности 

5 Филиал № 1 ПМУП «УТВС» Морозов Сергей Александрович управляющий 

6 ЗАО «Мехстрой» Ушатов Анатолий Иванович 
заместитель директора по общим 

вопросам 
7 ООО «ПРР-Сервис» Ярцов Эдуард Васильевич главный механик 

8 Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 
Белоконов Александр 

Владимирович 
специалист по ГО и ЧС 

9 ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях Леонченко Денис     Николаевич начальник 
10 ООО «Сибтрансэлектро» Янилкин Владимир Иванович начальник РЭС 
11 Метеостанция Адаменко Ольга Ивановна начальник 
12 ООО «Кристалл» Абатуров Дмитрий Васильевич директор 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 февраля 2017 года № 12-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА  № 48-П «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 

 

В соответствии со статьей  144  Трудового  кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 апреля 2015 года № 48-п «Об 
оплате труда  работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера МКУ "Административно-хозяйственная 
служба" М.Т. Изварина. 
 

Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ   

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  № 12-П 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 

 

№ 
п/п 

Квалификационный уровень 
Наименование 

должностей 
Должностные оклады, 

рублей 
 

1. 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников 

 
1.1. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1.1.1. 
3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела 4 000 

1.1.2. 
4 квалификационный уровень Механик 4 050 

 
1.2. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1.2.1. 
1 квалификационный уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, 
специалист по кадрам, экономист, 
юрисконсульт 

4 600 
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1.2.2. 
2 квалификационный уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, 
специалист по кадрам, экономист, 
юрисконсульт 

4 802 

1.2.3. 
3 квалификационный уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, 
специалист по кадрам, экономист, 
юрисконсульт 

4 990 

 

Должности работников, не отнесенных  
к профессиональным квалификационным группам 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей 
Должностной оклад 

руб. 

1. Директор 7 623 

2. Главный бухгалтер   5 890 

3. Специалист по работе с молодежью   4 600 

4. Инспектор по учету 4 600 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 февраля 2017 года № 13-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА» 
 

На основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в  
целях обеспечения мероприятий, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничения  
их  последствий на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План основных  мероприятий  по  предотвращению возникновения и распространения пожаров на 
территории сельского поселения Салым в весенне-летний период 2017 года, согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту Проплёткиной О.В. довести настоящее постановление до руководителей предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности для исполнения в части их касающейся. 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит  опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                     ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 13-П      

ПЛАН 
основных мероприятий по предотвращению возникновения 

и распространения пожаров на территории сельского поселения Салым 
  в весенне-летний период 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Заседание КЧС и ОПБ 3 апреля Администрация поселения, члены КЧС и ОПБ 

2 

Проверка исправности источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарных 
гидрантов, пожарных емкостей) на территориях 
предприятий 

апрель 

Администрация поселения, 
Филиал №1 ПМУП «УТВС», ООО «Тепловик», 
ООО «Теповик-2», НРМУЗ «СУБ»,  ЛПДС 
«Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6,  

3 

Проверка укомплектованности территорий и 
помещений предприятий необходимым 
количеством первичных средств пожаротуше-
ния (огнетушителями, пожарными щитами) 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

4 
Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

5 
Проведение мероприятий по очистке подвалов, 
кладовых помещений от 
легковоспламеняющихся материалов, мусора 

апрель 

Филиал №1 ПМУП «УТВС», ООО «НТС», ООО 
«Тепловик», руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности 
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6 

Проведение работ по очистке территорий от 
горючих отходов (мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.п.) и их вывозу с 
территории поселения на полигон по 
утилизации ТБО 

апрель 

Администрация поселения, 
ООО «РУСРС», руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности, СОТ «Боровое», СОТ«Вандрас» 

7 

Проведение  обследований проездов пожарной 
техники с целью устранения искусственных 
преград (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, 
фундаментные блоки и др.) 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

8 

Организация проведения занятий по теме: 
«Меры пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период» с учащимися 
школ на уроках ОБЖ 

апрель 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», НРМОБУ 
«Салымская СОШ № 2», НРМДОБУ «ЦРР-
Детский сад «Улыбка», НРБОУДОД «ДШИ 
№1» 

9 
Проведение проверки работы средств звукового 
оповещения населения – электросирен 

апрель 

Филиал казенного учреждения ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району пожарная часть п.Салым, ОП № 2 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
Администрация поселения, ЛПДС «Салым», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

10 
Введение особого противопожарного режима на 
территории поселения 

апрель - 
май (при 
необход
имости) 

Администрация поселения 

11 

Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара в жилье и в лесу 
(особое внимание уделить жителям поселения, 
ведущим ассоциальный образ жизни) 

апрель - 
июль 

Администрация поселения,  
ООО «Тепловик», руководители организаций, 
предприятий и учреждений, СОТ «Боровое», 
СОТ «Вандрас» 

12 
Проведение мероприятий по опашке, очистке от 
мусора и иных отходов минерализованных 
полос 

апрель КУ «Нефтеюганское лесхоз» 

13 

Проведение мероприятий по размещению 
информации о противопожарном периоде, 
правилах поведения, мерах предосторожности 
на сайте муниципального образования, в 
бюллетене «Салымский вестник», на 
информационных стендах, досках объявлений 

апрель-
май 

Администрация поселения, управляющие 
компании 
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РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», 
назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 26 января 2017 года № 
246 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 15 февраля 2017 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 

1, каб.22. 
Время проведения: 17-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 
января 2017 года № 246 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», участники публичных 
слушаний  

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26 января 2017 года № 246 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний     Н.В. Ахметзянова 

 
 

*   *   *   *   * 
РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории под объект: «Здание ЗРУ, 
электроснабжение НПС-2 ЛПДС «Салым». Нефтеюганское УМН. Строительство», проводимые по инициативе 
акционерного общества «Транснефть-Сибирь» (далее АО «Транснефть-Сибирь»), назначенных постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 26 декабря 2016 года №240-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории под объект». 
 

          Дата проведения: 15 февраля 2017 года. 
          Место проведения: здание администрации сельского поселения Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1, 
зал заседания, каб. №22. 
          Время проведения: 17-30 часов по местному времени.          
  

          Рассмотрев и проанализировав проект планировки и проект межевания территории под объект: «Здание ЗРУ, 
электроснабжение НПС-2 ЛПДС «Салым». Нефтеюганское УМН. Строительство», проводимые по инициативе АО 
«Транснефть-Сибирь», участники публичных слушаний  
 

РЕШИЛИ: 
          1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории под объект: «Здание ЗРУ, электроснабжение 
НПС-2 ЛПДС «Салым». Нефтеюганское УМН. Строительство», проводимые по инициативе акционерного общества 
«Транснефть-Сибирь». 
          2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
    Председатель комиссии      Н.В. Ахметзянова 

 

*   *   *   *   * 
 

АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ ЗА 2016 ГОД. 
 

За 12 месяцев 2016 года на территории населённых пунктов Нефтеюганского района, в зоне ответственности 
филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району  зарегистрировано 28 пожаров  и  18 загораний (АППГ-
37 и 9 загораний). Травмированных 4 (АППГ- 2). При пожаре погиб 1 человек, (АППГ-0). Спасенных людей - 2 
(АППГ-12). 

В результате пожаров  повреждено: 26  строений, 1166 м2 поэтажной площади (АППГ-32;  1829,1 м2 поэтажной 
площади), повреждено  автотехники -1 (АППГ-3).  

Уничтоженных строений - 5, 199  м2 поэтажной площади (АППГ-0), при пожарах  уничтожено  3 автотехники  
(АППГ-1). Материальный ущерб не нанесен (АППГ- 5096409). Спасенных  материальных ценностей на сумму 938000 
рублей (АППГ-3280109). 

Из 28 произошедших пожаров – 21 произошел в жилом секторе (АППГ-22), повреждено: 22 строения,  926 м2 
поэтажной площади, Уничтожено: 4 строения, 169 м2 поэтажной площади (АППГ-0). Материальный ущерб не 
нанесен. 
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Спасенных материальных ценностей нет, (АППГ-0).Травмированных -1 (АППГ- 2). При пожаре погиб 1 человек, 
(АППГ-0). Спасенных людей -1 (АППГ-12). 

В 2016 году на территории сельского поселения Салым, обслуживаемой пожарной частью (п. Салым) филиала 
КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 4 пожара и 4 загорания, в 2015 году 
произошло 12 пожаров  и 3 загорания.  

В результате пожаров погиб - 1 человек, травмирован -1 чел, в 2015 году  погибших и травмированных не было.  
В течение года в результате пожаров уничтожено 1 строение, повреждено 4 строения (уничтожено 33 м2 

поэтажной площади, повреждено 198 м2 поэтажной площади). 
Из зарегистрированных пожаров - 3 произошли в жилом секторе (АППГ-5),  1 случай пожара на объекте промзоны 

(АППГ-1).  
Из загораний: 2 случая на автотранспортных средствах, 1 случай загорания травы вдоль железнодорожного полотна, 

1 случай загорания в придорожном кафе. 
Основными причинами пожаров в поселке Салым явились:  
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и  

электронагревательных приборов. 
Чтобы не произошли трагедии в будущем, пожарная часть п. Салым очередной раз напоминает жителям 

поселения о том, что во избежание пожаров необходимо: 
- не оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы; 
- не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 
- заменить оголенные и ветхие электрические провода; 
- не допускать эксплуатации самодельных электронагревательных приборов; 
- соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки; 
- не допускать включение электроприборов без соединительной вилки; 
- не допускать использование горючих абажуров на электролампах; 
- не допускать перенагрузки электрической сети. 
Как показывает практика, в основном несчастья начинаются из-за халатности людей. Вот почему каждый должен 

знать элементарные правила поведения при пожаре. 
В случае пожара в квартире: 
 - вызовите пожарную охрану по телефону «01» или «290-401» (по сотовой связи – «112» или "101"); 
- выведите из квартиры детей, престарелых. Сообщите о пожаре соседям; 
- если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью и т.д.); 
- отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке; 
-  отключите подачу газа; 
- во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержитесь от открывания окон и дверей; 
- если ликвидировать пожар своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за 

собой дверь; 
- прибывшим пожарным сообщите об оставшихся в помещении людях. 
При невозможности эвакуации из квартиры, выйдите на балкон или подойдите к окну и криками о пожаре 

привлекайте внимание прохожих и пожарных. Вывесите наружу одеяло, простыню или покрывало – это 
общепринятое обозначение призыва о помощи и привлечет внимание прохожих и спасателей. Если с улицы в 
помещение проникает дым, закройте окно, оставив снаружи вывешенную простыню. Находитесь у окна, так 
пожарным легче будет найти вас. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить.  
(Пожарная часть (п. Салым) филиал КУ "Центроспас-Югория" 

 по Нефтеюганскому р-ну, январь 2017г.) 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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