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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 21 апреля 2014 года № 56-п 

«О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014 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 N 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 2014 года, согласно приложению. 
2. 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 официальному 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  21 апреля 2014 г.  № 56 -п 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по предотвращению возникновения 
и распространения пожаров на территории сельского поселения Салым 

в весенне-летний период 2014 года 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1. Заседание КЧС и ОПБ 5 мая Администрация поселения, КЧС и ОПБ 

2. Принять меры к обеспечению исправности 
наружного противопожарного водоснабжения, 
провести ревизию пож.гидрантов и 
пож.емкостей на территориях своих 
предприятий 
 

май Администрация поселения, 
ф-л №1 ПМУП «УТВС», 
Сургутский участок          производства 
ДТВУ-7, НРМУЗ «СУБ»,  
ЛПДС «Салым», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ООО 
«Тепловик» 

3. Укомплектовать территории и помещения 
необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения (огнетушителями). 

май Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности. 

4. Принять меры по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения 

май Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности. 

5. Произвести очистку подвалов, кладовых от 
сгораемого мусора. Входные двери в подвалы, 
люки выходов на кровлю закрыть на замки. 

май ООО «Контур Сервис», 
ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга» 

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

май Администрация поселения, Руководители 
предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности. 

7. Регулярное проведение обследования мест 
проезда пожарных автомобилей к объектам с 
целью устранения искусственных преград 
проезду (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, 
фундаментные блоки и др.) 

май Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности. 

8. Организовать проведение занятий по мерам 
пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период с учащимися школ на 
уроках ОБЖ. 

май НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМДОБУ «ЦРР-Детский сад «Улыбка», 
НРБОУДОД «ДШИ №1» 
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1. Провести проверку работы средств звукового 
оповещения населения - электросирен 

май Пожарная часть п.Салым,  
СОЖД  Восстановительный поезд, 
Салымское ПОМ, 
Администрация поселения,  ЛПДС 
«Салым», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

2. Введение особого противопожарного режима на 
территории поселения 

май-июнь 
(при 

необходи
мости) 

Администрация поселения 
 

3. Привести в готовность нештатные аварийно-
спасательные формирования (противопожарного 
предназначения) на предприятиях 

май ф-л №1 ПМУП «УТВС» 
ООО «Тепловик» 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ЛПДС 
«Салым» 

4. Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара в жилье и в лесу 
 

май-июль Администрация поселения,  
КУ «Нефтеюганский лесхоз» п.Салым, 
ООО «Контур Сервис», 
ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга», а также 
руководители организаций, предприятий и 
учреждений 

5. Обеспечить опашку, очистку от мусора и иных 
отходов минерализованные полосы 

май 
  

ТО «Нефтеюганское лесничество», 
Салымский филиал ГП ХМАО-Югры «ЛК» 
Югралесхоз»  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 14 мая 2014 года № 61-п 

 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛЕТНИХ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В 2014 ГОДУ» 
 

В соответствии с постановлениями  администрации Нефтеюганского района от 19 марта 2014 года № 469-па «Об 
организации работы дворовых площадок в период летних каникул в поселениях Нефтеюганского района в 2014 году»,  
постановлением администрации Нефтеюганского района от 23 октября 2013 года № 2811-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы», с целью 
повышения качества жизни и здоровья детей, создания благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми, п о с т а 
н о в л я ю: 

 
1. Директору муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» Сайтчабарову Р.А.: 
1.1. Организовать в период с 02 июня по 30 июня 2014 года работу дворовых площадок в вечернее время. 
1.2. Определить места расположения дворовых площадок, обеспечить их готовность согласно правилам техники 

безопасности. 
1.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовых площадок.  
1.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовых площадок.  
1.5. Провести информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и молодежи к 

организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

2. Директору муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» Жильцовой Л.В.: 
2.1. Организовать в период с 1 по 31 июля 2014 года работу дворовой площадки в вечернее время. 
2.2. Определить место расположения дворовой площадки, обеспечить её готовность согласно правилам техники 

безопасности. 
2.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовой площадки.  
2.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовой площадки.  
2.5. Провести  информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и молодежи к 

организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

3. До 5 сентября 2014 года директорам учреждений предоставить аналитический отчет о результатах работы 
дворовых площадок.  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         
Глава поселения                                                      Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 16 мая 2014 года № 64-п 
 

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 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, руководствуясь 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 года № 28 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», а также для непосредственного участия жителей поселка Салым в 
обсуждении проекта «Схема теплоснабжения сельского поселения Салым», разработанного ООО «Техносоюз» г.Москва,   
п о с т а н о в л я ю: 
             1.  Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения сельского поселения Салым. 
 2.  Срок  проведения  публичных слушаний определить  с 28 мая 2014 года до 04 июня 2014 года. 

3.  Назначить публичные слушания по обсуждению проекта схемы теплоснабжения сельского поселения Салым  на 
04 июня 2014 года. 

Место проведения: МУ Администрация сельского поселения Салым- поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, 
каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 17-00 часов по местному времени. 
            4. Лицом, ответственным за проведение публичных слушаний, подготовку протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, назначить ведущего специалиста администрации сельского поселения Салым Курочкину Наталью 
Александровну.          

  5. Публичные слушания провести с участием жителей поселка Салым. 
6. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний согласно приложению 1. 
7. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта схемы 

теплоснабжения сельского поселения Салым согласно приложению 2. 
8. Опубликовать постановление в  информационном бюллетене «Салымский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».                         

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова Генади Саввича. 
 

Глава  поселения                                                                         Н.В. Ахметзянова 
Приложение 1 

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

от 16 мая 2014 г. № 64-п 
Перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний 

 
№      
п/п 

Мероприятия, проводимые в рамках публичных слушаний Ответственный  
за проведение 
мероприятий 

1. Размещение на официальном сайте администрации  сельского поселения Салым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  постановления 
администрации сельского поселения Салым «О назначении публичных  слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения   сельского поселения Салым с  приложениями  – 
16.05.2014 

Кусков А.С. 

2. Опубликование в   информационном бюллетене «Салымский вестник» 
постановления администрации  сельского поселения Салым «О назначении 
публичных  слушаний по проекту схемы теплоснабжения сельского поселения 
Салым» с  приложениями  – 20.05.2014 

Карелина Е.В. 

3. Размещение на официальном сайте администрации  сельского поселения Салым в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  информации о теме 
публичных слушаний, сроках проведения публичных слушаний, времени и месте 
проведения собрания по обсуждению  проекта  схемы теплоснабжения   сельского 
поселения  Салым, до 02.06.2014 

Кусков А.С. 

4. Проведение собрания по обсуждению проекта  схемы теплоснабжения  сельского 
поселения Салым – 04.06.2014 

Председатель комиссии по 
проведению собрания 

по обсуждению вопроса 
публичных слушаний, 

5. Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний – до 
06.06.2014 

Курочкина Н.А. 
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6. Размещение на официальном сайте администрации  сельского поселения Салым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний до 06.06.2014 

Кусков А.С. 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 16 мая 2014г. № 64-п 
 

Комиссия по проведению собрания 
по обсуждению проекта схемы теплоснабжения   сельского поселения  Салым 

 
Председатель -  Ахметзянова Наталья Викторовна, глава поселения 

Заместитель 
председателя - 

 Черкезов Генади Саввич, заместитель главы поселения 

Секретарь - 
 Курочкина Наталья Александровна, ведущий специалист 

Члены комиссии: 
 

  Зинченко Лариса Алексеевна, ведущий специалист 
Батенко Ольга Владимировна, ведущий специалист 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 16 мая 2014 года № 65-п 
 

«О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  на основании постановления 
администрации сельского поселения Салым от 29 июня 2012 года №78-п  «Об утверждении  Правил благоустройства 
территории муниципального образования сельское поселение Салым», в связи с празднованием 45-летия со Дня 
образования поселков Салым и Сивыс-Ях, с целью повышения уровня благоустройства и озеленения на территории 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности находящихся на территории 
сельского поселения Салым в период с 01 июня 2014 года по 25 июня 2014 года: 

1.1. Организовать и обеспечить проведение очистки предоставляемых, собственных и прилегающих территорий, от 
мусора, строительных материалов, горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.  

1.2.  В целях пожарной безопасности, не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объекта, согласно п.77 ППР. 

1.3. Ликвидировать имеющиеся несанкционированные свалки бытовых, строительных и других видов отходов с 
закрепленных и прилегающих территорий. 

1.4. Произвести ремонт и окраску ограждений, фасадов подведомственных зданий и сооружений.  
1.5. Произвести посадку деревьев, кустарников  и газонов на принадлежащих,  прилегающих территориях 

предприятий, учреждений и организаций. 
2. Должностным лицам администрации, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, совместно с членами постоянно действующей комиссии по благоустройству территории сельского 
поселения Салым, организовать рейды с целью проверки выполнения данного постановления.  

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

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

Глава поселения                                                                  Н.В. Ахметзянова    
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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

Приказ от 12 мая 2014 года государственный регистрационный № ru 865033022014002 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 03 апреля 2014 года № 45 
 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 28.12.2013 № 
396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
учитывая результаты публичных слушаний от 20 марта 2014 года,  Совет  поселения  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в 

течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре. 

4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

Глава сельского  поселения Салым                                                      Н.В.Ахметзянова                                                     
                                                                                                                                                                                                    

 Приложение   
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от  03 апреля 2014 года № 45 
Изменения  и дополнения  

в Устав  сельского поселения Салым 
 

1) Пункт 35 части 1 статьи 3 признать утратившим силу; 
2) статью 39 изложить в следующей редакции: 
"Статья 39. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.". 
 

 
 

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 24 апреля 2014 года № 49 «О 
проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 14 мая 2014 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, 

каб.22. 
Время проведения: 14-30 часов по местному времени. 

Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 апреля 2014 года № 49 «О проекте 
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 от 24 апреля 2014 
года № 49 «О проекте 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 
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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 24 апреля 2014 года № 49 «О 
проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 14 мая 2014 года. 
Место проведения:  п. Сивыс-Ях, здание ТСЖ «Тайга». 
Время проведения: 16-00 часов по местному времени. 

Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 апреля 2014 года № 49 «О проекте 
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 от 24 апреля 2014 
года № 49 «О проекте 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым www. salymadm.ru 
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