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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2015 года № 37-п 
«О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2015 ГОДА» 

  

В целях обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог сельского поселения Салым и 
сооружений на них, обеспечения безопасности дорожного движения в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий в 2015 году, 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», п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Ввести в период с 10 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года временное ограничение движения 
транспортных средств (грузовых автомобилей, тракторов и т.п.) на автомобильных дорогах местного значения 
общего пользования сельского поселения Салым с твердым покрытием, с превышением временно 
установленной нагрузки 6 тонн на ось.  

2. Дата окончания ограничения движения в период весенней распутицы  
в зависимости от складывающихся природно-климатических условий может быть изменена. 

3. 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. 

4. Руководителям предприятий и организаций различных форм собственности,  в срок до 20 мая 2015 
года, на время ограничения движения, обеспечить завоз необходимого количества стройматериалов, 
оборудования,  товаров и других грузов. 

5. Организовать совместно с ГИБДД ОМВД Нефтеюганского района весовой контроль 
автотранспортных средств. 

6.  Осуществлять выдачу разрешений на проезд автотранспортных средств с нагрузкой, превышающей 
6,0 тонн на ось, по муниципальным автомобильным дорогам сельского поселения Салым, с компенсацией 
вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных грузов. 

7. С владельцев автотранспорта, привлеченных Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации к перевозкам для ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных 
бедствий, не взимается компенсация предполагаемого ущерба, наносимого автомобильным дорогам в период 
весеннего ограничения движения. 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародованию). 
          10. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 

 
           Исполняющий обязанности главы поселения                            Г.С.Черкезов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2015 года № 38-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 2015 ГОДУ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
25 декабре 2013 года № 568-п «О Программе капитального ремонта  общего имущества в  многоквартирных  
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домах, расположенных на  территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», с целью  проведения  
капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, собственниками  помещений  которых не  
принято решение о проведении капитального ремонта и в соответствии с предложениями  регионального 
оператора, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым, в отношении которых принято решение о  проведении капитального 
ремонта  общего имущества  в 2015  году, согласно приложению. 

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                    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 01 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 38-П 

 
Перечень  

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым, в отношении которых принято решение о проведении  капитального ремонта общего имущества   

в 2015 году 
 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 7 

2 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 9 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 02 апреля 2015 года № 39-п 
«О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
 СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ  
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ  
70-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», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в день празднования 70-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 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2015 года: 

- с 11-00 часов до 12-00 часов по улицам: Магистральная, Майская,  Привокзальная, Северная поселка 
Салым; 

-  с 12-00 часов до 15-00 часов по улице Северной поселка Салым.  
2. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной охраны, 

жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, почты, топлива,  
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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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 апреля 2015 года № 40-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 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 2015 года, согласно 
приложению. 

2. Ведущему специалисту Сабуровой В.А. 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. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                   Г.С.Черкезов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  07 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 40-П 
 

ПЛАН 
основных мероприятий по предотвращению возникновения 

и распространения пожаров на территории сельского поселения Салым 
  в весенне-летний период 2015 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Заседание КЧС и ОПБ 16 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», 
Сургутский участок производства ДТВУ-7, 
НРМУЗ «СУБ»,  ЛПДС «Салым», Самсоновское 
ЛПУ МГ КС-6,  

3 

Проверка укомплектованности территорий и 
помещений предприятий необходимым 
количеством первичных средств 
пожаротушения (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 
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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 

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 «Промысловик», 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 

необходим
ости) 

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,  
КУ «Нефтеюганский лесхоз» п.Салым, 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 
ТО «Нефтеюганское лесничество», Салымский 
филиал ГП ХМАО-Югры «ЛК» Югралесхоз»  

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 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 13 апреля 2015 года № 41-п 
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
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 10 апреля 2015 года,    п о с т а н о 
в л я ю: 

 
1. Внести  следующие дополнения в постановление администрации сельского поселения Салым от 09 

июня 2014 года № 76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Салым»: 
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1.1. Раздел 4 приложения к постановлению администрации сельского поселения Салым от 09 июня 2014 

года № 76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 
Салым» дополнить пунктами к) и л) следующего содержания: 

«к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии 

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной 
среды на территории сельского поселения может быть рассмотрено использование возобновляемых 
источников энергии в целях теплоснабжения на котельных.  

В качестве возобновляемых источников энергии могут быть использованы: энергия ветра, энергия вод (в 
том числе энергия сточных вод), геотермальная энергия с использованием природных подземных 
теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли с использованием специальных теплоносителей, 
биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, 
а также отходы производства и потребления, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления 
на свалках таких отходов. 

Однако, для использования возобновляемых источников энергии необходимо провести многогранное 
изучение их потенциала на территории сельского поселения, выполнить инженерно-геологические и иные 
необходимые изыскания, а также технико-экономическое обоснование их внедрения. 

Возобновляемые источники энергии в настоящее время на территории поселения отсутствуют.  
л) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием 

возобновляемых источников энергии. 
Топливом для котельных сельского поселения Салым служит природный газ (резервное топливо  

нефть).». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения      Г.С.Черкезов 
 
 
 

Результат публичных слушаний 
 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым за 2014 год», назначенных постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 20 марта 2015 года № 28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2014 
год». 
 
Дата проведения публичных слушаний: 10 апреля 2015 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым по адресу: п.Салым, ул. Центральная, 1. 
Время проведения: 14-30 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об исполнении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым за 2014 год», участники публичных слушаний  
 

РЕШИЛИ: 
 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об 
исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2014 год». 
       2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
          Председатель публичных слушаний                                   Г.С.Черкезов 
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*************************************************************************************************    

Осторожно, тонкий лёд!     

 

ПАМЯТКА 
 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ  ЛЁД!                                                                                                                    

 
Несоблюдение правил безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма 
людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
до наступления устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он 
ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, 
но днем быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину. 

 

Правила поведения на льду: 
 

- Не выходите на тонкий не окрепший лед. 
 

- Не собирайтесь группами на отдельных участках 
льда. 

 
- Не приближайтесь к промоинам, трещинам, 
прорубям на льду. 
 
- Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых 
берегов на тонкий лед. 

 

- Не переходите водоем по льду в запрещенных 
местах. 

 

- Не выходите на лед в темное время суток и при 
плохой видимости.  

 
- Не выезжайте на лед на мотоциклах, 
автомобилях вне переправ. 

 

 

Это нужно знать: 
- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 
см в пресной воде и 15 см в соленой. 

 

- В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.  
 

- Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а так же в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. 
 

- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%. 

 

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его 
в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. 



  

                         Официальные сообщения, информационные материалы 
   8    ___________________________________________________________________________ 

     
            № 6 (78), 21 апреля 2015г.  

 

 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 

 
 
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ноги на 
лед. 

 
- Не паникуйте, не делайте резких движений, 
сохраните дыхание. 

 
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение. 

 
- Зовите на помощь: «Тону!» 

 

 
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь 
лед уже проверен на прочность.  

 
- Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью. 

 
- Отдохнуть можно только в тёплом помещении. 

  Если нужна ваша помощь: 
 

 
 
- Попросите кого-нибудь вызвать «скорую 
помощь» и спасателей или сами вызовите их по 
сотовому телефону «112». 

 

- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой. 

 

- Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. 
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- Ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные средства, 
осторожно передвигайтесь к полынье. 

 

 

- Остановитесь в нескольких метрах от 
находящегося в воде человека и бросьте ему 
веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или 
шест. 
 

- Осторожно вытащите пострадавшего на лед и 
вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной 
зоны. 
 

- Доставьте пострадавшего в теплое место. 
 
- Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи), напоите горячим чаем.  

 

- Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к 
летальному исходу. 

 

- Вызовите скорую медицинскую помощь. 

«112» – ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

 
*************************************************************************************************** 

Вниманию граждан Украины! 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 
июля 2014 года № 282-п «Об оказании адресной финансовой помощи проживающим на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в жилых помещениях граждан Российской Федерации гражданам 
Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации, в 2014 и 2015 годах» (в ред. от 20.02.2015 № 38-п), в 2015 году адресная финансовая помощь 
оказывается при соблюдении ряда условий следующим категориям граждан Украины: 

- несовершеннолетним; 
- инвалидам; 
- мужчинам старше 60 лет; 
- женщинам старше 55 лет. 
Условия:  
1. Граждане прибыли из Донецкой и Луганской областей. 
2. Имеют статус беженца или получившие статус временное убежище на территории РФ. 
3. Въехали на территорию РФ не позднее 15 октября 2014 года. 
4. Обратились в территориальные органы Федеральной миграционной службы с ходатайством о 

признании беженцем или предоставлением ВУ не позднее 1 ноября 2014 года. 
Финансовая помощь оказывается в размере 100 рублей в сутки на человека, за фактическое проживание 

в жилых помещениях граждан Российской Федерации с 1 ноября по 31 декабря 2014 года единовременно (т.е. 
максимально – 6100 рублей, в зависимости от периода проживания в помещениях граждан РФ и достижения 
возраста 18, 55, 60 лет в указанный период). 

Для получения адресной финансовой помощи при соблюдении вышеуказанных условий гражданам 
Украины необходимо обратиться в администрацию поселения со следующим пакетом документов: 
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Для всех заявителей: 
1. Документ, подтверждающий статус беженца или ВУ. 
2. Миграционная карта. 
3. Паспорт гражданина РФ, в жилом помещении которого проживали заявитель и члены его семьи 

в указанный период. 
4. Документ на жилое помещение, в котором проживали заявитель и члены его семьи. 
5. Реквизиты банка: 
Наименование банка ______________________________________________ 

                                     (указывается подробное наименование банка и его адрес (город)) 
БИК банка ____________ ИНН банка ____________ КПП банка____________ 
Кор/счет ______________________________________ 
Расч/счет ______________________________________ 
Лицевой счет ___________________________________ 
                                               (лицевой счет указывается при наличии) 

 
   Дополнительно для категории «несовершеннолетние» 

       - свидетельство о рождении; 
     Дополнительно для категории «инвалиды» 
      - документ, подтверждающий наличие инвалидности. 
                                   По возникающим вопросам обращаться по телефонам:  

8(3463) 25-01-90,  8(3463) 23-80-14 
 

************************************************************************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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