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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  10 апреля 2017 года № 30-п 
 «О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРУЛЬНОЙ ГРУППЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 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», от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в целях повышения эффективности работы органов управления и сил Нефтеюганского 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных 
пожаров на ранней стадии их развития, по недопущению сжигания растительности и проведения профилактической 
работы среди населения в период прохождения пожароопасного сезона, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать патрульную группу, организовать их работу по своевременному обнаружению загораний. 
2. Утвердить: 
- Типовой порядок организации и работы патрульной группы на территории сельского поселения Салым 

(Приложение 1); 
- состав патрульной группы на территории сельского поселения Салым (Приложение 2). 
3. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
  

Исполняющий обязанности 
главы поселения                          Г.С. Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 30-П 

Типовой порядок  
организации и работы патрульной группы  
на территории сельского поселения Салым 

 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы органа местного самоуправления для 
выполнения обязанностей в пожароопасный период по патрулированию территории сельского поселения Салым района, 
мониторинга обстановки, связанной с природными пожарами, выявлению несанкционированных палов растительности, 
работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности  

2. Основные задачи патрульной группы:  
2.1. Выявление фактов сжигания населением мусора на территории поселения , а также загораний (горения ) 

растительности. 
2.2. Проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопожарного 

режима.  
2.3. Мониторинг обстановки. 
2.4. Взаимодействие с МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района».  
3. Состав патрульной группы. 
3.1. Состав патрульной группы определяется решением главы поселения   численностью от 2 до 3 человек из числа 

специалистов администраций поселений, старост населенных пунктов, добровольных пожарных, работников 
организаций и предприятий, расположенных на территории поселения.  

3.2. Рекомендуемый состав:  
- руководитель патрульной группы – глава поселения (либо лицо его замещающее);  
- члены добровольной пожарной охраны; 
- волонтеры из числа местного населения, 
- представители организаций и предприятий, расположенных на территории населенных пунктов. 
4. Патрульные группы оснащаются главой поселения средствами связи, наглядной агитацией (памятками) для 

проведения профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопожарного режима.  
5. Работа патрульной группы. 
5.1. Работа патрульной группы организуется на протяжении всего пожароопасного периода в зависимости от класса 

пожарной опасности, по условиям погоды и складывающейся обстановки. 
5.2. При 1-2 классе пожарной опасности, а также отсутствии данных космического мониторинга о термических 

аномалиях, работа группы организуется в соответствии с решением председателя КЧС и ОПБ Нефтеюганского района, 
главы поселения.  

5.3. При установлении на территории поселения 3-5 классов пожарной опасности, а также в период особой пожарной 
опасности при повышенной вероятности возникновения природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания 
прошлогодней травы и пр.) работа патрульной групп организуется ежедневно. 

5.4. В осенний период работа патрульной группы планируется исходя из погодных условий. В период 
климатических аномалий (превышение температурного режима и отсутствие осадков) работы группы возобновляется. 
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5.5. Состав, маршрут движения и время работы группы планируется заранее, на следующие сутки и утверждается 
главой поселения. Соответствующая информация передается в МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района».  

5.6. При обнаружении патрульной группой очагов горения информация незамедлительно передается в МКУ «ЕДДС 
Нефтеюганского района» для организации принятия мер по реагированию. 

5.7. По результатам работы за прошедший день, руководитель патрульной группы проводит анализ и направляет в 
МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района» в период с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. информацию о количестве 
обнаруженных загораний, нарушителей противопожарного режима, поджигателей и принятых мерах, а также количестве 
проведенных профилактических мероприятий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 30-П 

 

Состав патрульной группы на территории сельского поселения Салым 
 

№ п/п Фамилия, имя , отчество Занимаемая должность  по основной 
деятельности 

Должность в 
патрульной группе 

1. Черкезов Генади Саввич заместитель главы поселения руководитель 
патрульной группы 

2. Сидоров Николай Иванович начальник пожарной химической 
станции БУ «Ханты-Мансийская база 
авиационной , наземной охраны  
лесов» с.п.Салым 

заместитель 
руководителя 
патрульной группы 

3. Гурский Александр Вячеславович начальник пожарной команды 
Пожарной части с.п.Салым 

член патрульной 
группы 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  14 апреля 2017 года № 31-п 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 09 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 76-П» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского поселения Салым, 
учитывая результаты публичных слушаний от 12 апреля 2017 года,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденную 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 09 июня 2014 года № 76-п «Об утверждении схемы 
теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым» внести  следующие изменения: 

1.1.  таблицу 5.1. «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки» раздела 5 приложения изложить в следующей редакции: 

Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

Развитие и модернизация источников теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей 
Котельная ООО "Тепловик-2" 

Реконструкция участка тепловых сетей в участках №23,24 
2017 г. 

24 
 от разветвления на вокзал до 
разветвления на дом 
Привокзальная,12 0,12 2Ду 200 надземная 4,86 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 

--- 
Реконструкция внутриквартальных 
тепловых сетей (замена Т1, Т2, В1 
 ул. Юбилейная д.4 п. Салым)  40м*4тр 

Ду32, Ду25, 
Ду20 надземная 402,956 

--- 

Реконструкция внутриквартальных 
тепловых сетей (замена 
магистральных сетей ТВС Т1, Т2, 
Т3, Т4, В1 ул. Привокзальная д.7-8 
п. Салым) 39м*5тр 

Ду57, Ду32, 
Ду25 подземная 382,136 

2023 г. 

23 
 от Привокзальная, 5 до 
разветвления на Юбилейная,2 0,14 2Ду 125 надземная 4,62 

  Всего по реконструкции:       9,48 
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Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

Строительство тепловых сетей 
Зона теплоснабжения Котельной №1 

2016 г. 

1 
от камеры по 45 лет Победы, 5 до 
новое в 02:02:06 0,03 2Ду 80 Надземная 0,80 

2 
от разветвления по Комсомольской 
1 до новое в 02:01:01 0,13 2Ду 100 Надземная 3,77 

3 
от разветвления по Комсомольской 
7 до новое в 02:01:03 0,02 2Ду 50 Надземная 0,41 

4 
от разв. на школу до Новое в 
02:01:02 0,03 2Ду 100 Надземная 0,73 

5 
от разв. 45 лет Победы  до Новое в 
02:02:03 0,08 2Ду 80 Надземная 2,10 

 Всего к 2016 г.:       7,81 
2017 г. 

4 от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 0,10 2Ду 80 Надземная 2,70 
  Всего к 2017 г.:       2,70 

2023 г. 

7 
от разв. по ул.Кедровая до  новое в 
02:02:07 0,05 2Ду 50 Надземная 1,31 

  Всего к 2023 г.:       1,31 
  ВСЕГО по котельной №1       11,82 

Котельная ООО "Тепловик-2" 
2016 г. 

17 от ТК-5-new до новое в 03:02:04 0,34 2Ду 150 Надземная 10,84 

25 
от коллектора котельной  до ТК-3-
new 0,10 2Ду 300 Надземная 4,55 

15 от ТК-4-new до ТК-5-new 0,21 2Ду 150 Надземная 6,62 
13 от ТК-3-new до ТК-4-new 0,11 2Ду 200 Надземная 4,21 

  Всего к 2016 г.:       26,22 
2017 г. 

18 
от разв. Привокзальная,13 до новое 
в 03:01:01 0,10 2Ду 150 Надземная 3,14 

  Всего к 2017 г.:       3,14 
2018 г. 

12 от ТК-1-new до ТК-3-new 0,18 2Ду 200 Надземная 6,58 
11 от ТК-1-new до новое в 03:02:01 0,04 2Ду 150 Надземная 1,17 
10 от ТК-1-new до ТК-2-new 0,22 2Ду 200 Надземная 8,20 
8 от ТК-2-new до новое в 03:02:07 0,28 2Ду 150 Надземная 9,04 

  Всего к 2018 г.:       24,99 
2022 г. 

19 
от разв. Юбилейная, 14 до ТК к 
кварталу в 03:01:05 0,07 2Ду 80 Надземная 2,00 

  Всего к 2022 г.:       2,00 
2023 г. 

9 от ТК-2-new до новое в 03:02:06 0,04 2Ду 150 Надземная 1,15 
20 от ТК на нов. до новое в 03:01:05 0,02 2Ду 80 Надземная 0,66 
14 от ТК-4-new до новое в 03:02:02 0,04 2Ду 100 Надземная 1,15 

  Всего к 2023 г.:       2,96 
2025 г. 

16 от ТК-5-new до новое в 03:02:03 0,04 2Ду 100 Надземная 1,00 
  Всего к 2028 г.:       1,00 

  
ВСЕГО по котельной ООО 
"Тепловик-2"       60,30 

Зона теплоснабжения Котельной №3 
2016 г. 

21 
от ТК Северная,16 до новое в 
03:01:11 0,08 2Ду 50 Надземная 1,88 
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Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

  Всего:       1,88 
Котельная ЛПДС "Салым" 

2016 г. 
  от разв. до новое в 05:01:02 0,10 2Ду 100 Надземная 2,47 
  Всего:       2,47 
  Всего по новому строительству:       76,47 

Для обеспечения надежности 
2023 г. 

22 
От камеры Юбилейная,18 до 
разветвления к кварталу в 03:01:05 0,13 2Ду 100 Надземная 3,66 

  
Всего для обеспечения 
надежности:       3,66 

  ИТОГО по с.п. Салым:       89,61 
 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
главы поселения  Г.С.Черкезов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  14 апреля 2017 года № 32-п 
 «О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В 
ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 72-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года 
№ 118-п «О Порядке введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», вцелях обеспечения безопасности дорожного движения в день празднования 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств  по муниципальным автомобильным 
дорогам сельского поселения Салым в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 9 мая 2016 года: 

- с 11-00 часов до 12-30 часов по улицам: Магистральная,  Привокзальная, Северная поселка Салым; 
-  с 12-00 часов до 15-00 часов по улице Северной от здания ПОМ № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району 

до здания магазина «Югра» поселка Салым.  
2. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной охраны, жилищно-

коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, почты, топлива, лекарственных 
препаратов, грузов необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                       Г.С.Черкезов 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса для включения в кадровый резерв 

 

1. Администрация сельского поселения Салым объявляет конкурс для включения в кадровый резерв, 
который состоится по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание администрации 
сельского поселения Салым. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – конкурс документов – в 10.00 ч. 16 мая 2017 года кабинет 2; 

II этап – конкурсное испытание – в 10.00 ч.  19 мая 2017 года кабинет 22.  

2. Адрес комиссии (местонахождение): Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание 
администрации сельского поселения Салым кабинеты: 2, 22 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219). 

3. Документы для участия в конкурсе принимаются с даты опубликования объявления по 15 мая 2017 
года по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание администрации сельского 
поселения Салым кабинет: 2 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219). 

4. Для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв управленческих кадров необходимо 
представить следующие документы: 

заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных данных; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 667-р;  
фотографию формата 3x4; 
копию паспорта; 
копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу. 
Претендент вправе представить другие документы, характеризующие  его профессиональный уровень или 

свидетельствующие о его заслугах. 
Копии документов представляются с оригиналами для сверки. 
Перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв: 

№ 
п/п 

Должность Группа 
 

Квалификационные требования 
 

1. Ведущий специалист  
 
(по обращениям граждан, 
работе с депутатами 
поселения) 

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы 
или образование, считающее равноценным, без 
предъявления требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем).  

2. Главный специалист  
 
(экономист) 

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы 
или образование, считающее равноценным, без 
предъявления требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем).  

3. Ведущий специалист  
 
(осуществляющий функции 
по строительству и 
содержанию муниципального 
жилищного фонда,   ведению 
реестра муниципального 
имущества)  

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы 
или образование, считающее равноценным, без 
предъявления требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем). 
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4. Ведущий специалист 
 
(контрактный управляющий)   

старшая среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы 
или образование, считающее равноценным, без 
предъявления требований к стажу. 
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем). 

5. Ведущий специалист 
 
(осуществляющий функции 
по учету и распределению 
жилья)  

старшая среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы 
или образование, считающее равноценным, без 
предъявления требований к стажу. 
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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