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1. Состояние социально-экономического положения сельского поселения 

Салым 
Территория поселка расположена в юго-западной части Нефтеюганского 

муниципального района. На территории администрации сельского поселения Салым 

расположено 2 поселка: п. Салым, в том числе КС-6 и п. Сивыс-Ях. 

Административный центр - п. Салым, удален от районного центра на 180 км. 

 Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым 

3610,07 Га. 

Оценка среднегодовой численности постоянного населения за  2013 год – 7030 

человек. Жители в трудоспособном возрасте составляют порядка 70% от общей 

численности поселения.  

На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность 

предприятия разных форм собственности и видов экономической деятельности. 

Юридических лиц – 75 

Индивидуальных предпринимателей -109 

Экономическую базу поселка составляют: предприятия нефтяной и газовой 

промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, 

предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, 

строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия.  

В структуре численности работающих крупных и средних предприятий 

поселения преобладают работающие, осуществляющие вид деятельности  «добыча 

полезных ископаемых»  и «транспорт и связь», на их долю приходится 38,0% и 14,8% 

общей численности работающих поселения, соответственно. 

Основным источником дохода населения является заработная плата. 

2013 год для нашего поселения  был годом  насыщенным и богатым  на 

политические и социально-экономические события. 

 Состоялись муниципальные выборы Главы и депутатов сельского поселения 

Салым.  В выборах приняли участие более 81% избирателей, что свидетельствует   об 

активности населения, не безразличия  к   жизни поселения в целом. 
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В 2013 году сдано в эксплуатацию 4 жилых многоквартирных дома по улице 

45 лет Победы , 140 квартир.    Общая площадь жилого фонда в сельском поселении 

Салым в 2013 отчетном году  увеличилась на  8757,7 кв.м; 

 В стадии строительства  2 жилых  дома  по улице 45 лет Победы.  А мы все 

знаем: «Есть строительство – значит, есть уверенность в будущем!».  

  

2. Исполнение полномочий главы поселения, администрации сельского 

поселения Салым и иных полномочий по решению вопросов местного 

значения, определенных законодательством и Уставом сельского поселения 

Салым 

 

2.1. Совет поселения 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в сельском поселении  Салым проведено 15 заседаний Совета поселения. 

Основные рассматриваемые вопросы – это вопросы исполнения бюджета, пополнение 

доходной базы поселения, вопросы безопасности и жизнедеятельности поселения. 

Кроме того, заслушаны 23 отчета о проделанной работе руководителями 

учреждений, предприятий и должностными лицами  администрации поселения, 

2012 год - заслушано 15 отчетов.   

 2.2. Деятельность администрации поселения 

         Общая численность штатных единиц  и фактически  работающих  в 

администрации поселения по состоянию на  1 января 2014года составляет 19 человек. 

В 2013году  уволено   и принято  - 8 чел.    

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации 9 человек. 

          Издано правовых актов по основной деятельности:  

1. Распоряжений - 355 шт.   

2.  Постановлений администрации-  185шт. 

3. Подготовлено, согласовано и заключено муниципальных контрактов, 

договоров и соглашений 177 шт. 
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2.3.Бюджет поселения    

Доходы бюджета 

В основу бюджета поселения на 2013 год положены приоритетные цели 

развития муниципального образования сельское поселение Салым. Ключевым 

ориентиром бюджетной политики органов местного самоуправления поселения 

является повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования.  

Доходы муниципального образования сельское поселение Салым   сформированы в 

соответствии со статьей 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоят из 

налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

 Исполнение общего объема доходов в 2013 году:  

при плане в сумме 238млн. 648 т.руб. исполнение составило 242 млн. 470 т. 

руб. (101,6%)  в т.ч.  

-   Сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2013 году 

составляет  46 млн.166 тыс. руб. (19,0%)  

            -      безвозмездные поступления в сумме 196млн. 304тыс. (81,0%),   в том 

числе: 

           -   прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений - 

исполнение 153млн. 306 тыс.руб. (100%.) 

В целом бюджет поселения по доходам исполнен на 101%.    

Расходы бюджета. 

В бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 

год были запланированы расходы в сумме 241 млн. 541 т. руб., исполнение 

составило 236млн. 748 т. руб.  или  98% 

При формировании бюджета по расходам применялись программно-целевые 

принципы планирования. Общий объем средств местного бюджета на исполнение 

программ в 2013 году составил при плане – 14мл. 396 тыс. руб. исполнение 

14млн. 351 тыс. руб.  (99,7%). 

В целом бюджет поселения по расходам исполнен на 98% 

Переходящий остаток на 2014 год составил 8 615  334,98. 
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2.4. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог  

2.4.1.   На территории сельского поселения Салым обслуживается 22км дорог 

местного значения общего пользования, общая площадь которых составляет 125,581 

тыс.кв.м.  

Наиболее востребованной услугой и показателем деятельности администрации 

является содержание и ремонт автомобильных дорог поселения.  

Особенности климатических условий диктуют нам свои правила. Поэтому 

одной из основных и приоритетных статей расходов бюджета поселения является 

зимнее содержание внутри поселковых дорог.  В 2013 году производилась: 

 механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов 

от снега общей площадью 116 тыс.кв.м.  

 в весенний период - механизированная очистка водоотводных канав от 

снега общей протяженностью 7413 м по улицам: Лесная, Приозерная, 

Комсомольская, Строителей, Новая, Молодежная, 55 лет Победы, 

Солнечная, Набережная, Майская. 

 очистка и вывоз снега с внутри дворовых проездов: частично 2 

макрорайон, Привокзальная, Северная.  

 вывоз снега по улицам в объеме 1120 куб.м.: Привокзальная, Северная, 

45 лет Победы, Солнечная, Лесная, Приозерная, Комсомольская, 

Молодежная, 55 лет Победы, Дорожников, Майская, территория КДЦ 

«Сияние Севера».  

В летний период подрядными организациями за счет средств окружного 

бюджета и бюджета поселения выполнены    следующие работы по ремонту дорог:  

 Устройство асфальтобетонного покрытия: 

           ул. Солнечная 320  м, общей площадью 4790 кв.м.  

 Устройство асфальтобетонного покрытия внутри дворовых проездов  

           по улице 45 лет Победы дома № 8,12 площадью 792,5 кв.м.  
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 Ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Привокзальная, 

Северная, 45 лет Победы, 55 лет Победы, Высокая общей площадью 380 

кв.м.  

2.4.2.  В целях обеспечения безопасности на дорогах местного значения 

регулярно проводится техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков в 

количестве 365 шт., обновляется дорожная разметка,  в 2013 году закуплено и 

установлено 16 новых дорожных знаков.  

2.4.3. По территории нашего поселения проходит федеральная автомобильная 

дорога Тюмень – Ханты – Мансийск. Вопрос дорожной безопасности жителей 

является одним из приоритетных. Именно поэтому рабочей группой были внесены 

ряд предложений при  согласовании работ по  капитальному ремонту Федеральной 

автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, проходящей по территории поселка 

Салым. 

Но, наряду с успехами в деле ремонта и содержания автомобильных дорог 

существуют и проблема: «Бесхозяйными остаются 10 дорог местного значения». 

2.5. Благоустройство территории и уличное освещение                    

2.5.1. Немаловажным направлением является и работа по поддержанию в 

чистоте территории поселения и очистке от мусора.  Отрадно, что во время 2 

общепоселковых  субботников, в которых приняли участие предприятия и жители 

нашего поселения, было очищено  75 тыс.кв.м территории и вывезено 42 куб.м. 

мусора. В течение года  территория общей площадью 175 325 кв. м подвергается 

санитарной очистке в том числе:    

- вокруг контейнерных площадок, общей площадью 518 кв.м., 

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

- тротуаров общей площадью 7044 кв.м.,  

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

 Увеличение количества населения требует от нас немедленного реагирования. 

Именно поэтому было запланировано и приобретено дополнительно 10 контейнеров 

для сбора твердых бытовых отходов.  
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2.5.2. Достаточно сложно регулируется ситуация  по  вывозу крупногабаритного 

мусора с несанкционированных свалок. К сожалению, в поселении отсутствуют  

организации и предприятия со специальными техническими средствами накопления и 

вывоза крупногабаритного мусора. Но, тем не менее, данный вопрос решается. 

Крупногабаритный мусор собирается вручную. В 2013 году   вывезено  864 куб.м. 

крупногабаритного мусора. Таким же образом осуществлялся вывоз мусора с 

территории кладбища в  объеме 80 куб.м.  

2.5.3. Помимо субботников мы организовали и провели уборку территории 

поселения в рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе» с 14 по 21 сентября 2013 

года, в которой приняли участие работники учреждений администрации сельского 

поселения Салым, МУ «КДЦ «Сияние Севера», МУ «СОК  «Атлет», Самсоновского 

ЛПУ МГ, учителя и учащиеся Салымской СОШ №1,№ 2,  индивидуальные 

предприниматели.    Всего собрано и вывезено 53,5 куб.м. мусора. 

2.5.4. Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, 

площадях  поселения. В 2013 году выкошено травы на площади 84 тыс.кв.м. и 

расчищено вручную канав и обочин дорог от кустарника  на площади 21тыс.кв.м  

2.5.7. Особо трудоемким и требующим неусыпного внимания и контроля стал 

период подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду. Была проведена работа 

по подготовке и выдаче предприятиям паспортов готовности объектов 

коммунального назначения, теплоснабжающих, теплосетевых, предприятий и 

организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 

годов. (Выдано 11 паспортов готовности.). 

  Необходимо отметить, что наряду с работой по составлению паспортов 

готовности, были проведены мероприятия, которые позволят нам в будущем 

обеспечить бесперебойное функционирование сетей тепловодоснабжения. С этой 

целью было организовано изучение современного состояния инженерных сетей и 

подготовлена необходимая информационная документация для  разработки схемы и 

электронной модели системы теплоснабжения нашего поселения. Финансирование 

разработки электронной модели выполнено за счет средств окружного бюджета. 
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2.5.8. В рамках соглашений о сотрудничестве с компанией Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.: 

- заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) 

светильники СДС-70  по улицам Зеленая, Набережная, Еловая, Речная в количестве 

63 штук; 

- установлен автобусный остановочный комплекс по улице Привокзальная; 

- выполнены работы по устройству линейного водоотвода на Привокзальной 

площади и вдоль автомобильной дороги по улице 55 лет Победы; 

- выполнены работы по закольцовке улиц Таежная и 45лет Победы и установке 

очистительных фильтров по реализации программы «Чистая вода». 

2.5.9. За счет благотворительных средств депутата Думы ХМАО – Югры  А.В. 

Андреева приобретено детское игровое оборудование. Которое установлено на 

детской игровой площадке во дворе новостроек по улице 45 лет Победы. 

2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

В течение 2013 года в поселении по внутрипоселковым сообщениям 

осуществлялись пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

нефтеюганского районного муниципального унитарного торгово-транспортного 

предприятия, согласно проведенного конкурса.  Перевозки осуществляли два 

автобуса по трем маршрутам. Выполнение данного полномочия осуществляется в 

основном за счет средств бюджета поселения, например за декабрь 2013 года дотация 

из бюджета поселения на осуществление транспортных перевозок составила 908300 

рублей, выручка за проданные билеты составила 92250 рублей. За год стоимость 

оказанных услуг по осуществлению пассажирских перевозок составила 10 139 000 

рублей.   

С целью   совершенствования форм и методов работы по предупреждению 

аварийности на дорогах, повышения профессионального уровня женщины – 

водителя, в рамках соглашения о сотрудничестве компании Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В. и администрации сельского поселения Салым, традиционно в этом 
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году  был проведен  конкурс «Автоледи». Участницами этого конкурса стали 25 

представительниц женского пола. 

 При главе поселения создан Совет по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в состав которого входят религиозные и 

общественные организации, а так же представители детских и  молодежных 

объединений.  

Основными темами для встреч являются вопросы взаимодействия и оказания 

помощи при проведении религиозных и национальных праздников. 

2.7.В части исполнения полномочий  по ЧС и ГО и первичных мер  

пожарной безопасности  в границах поселения 

Работа администрации сельского поселения Салым в области ГО и ЧС велась в 

соответствии с планом основных мероприятий на 2013 год.  

В целях  предотвращения распространения клещевого энцефалита на 

территории поселения в весенне-летний период дважды была проведена   

акарицидная обработка территории на площади  64 419 кв.м    

Дополнительно, за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа 

дважды обработана территория поселка Салым площадью  0,160 га и территория 

поселка Сивыс-Ях площадью 0,300 га. 

Большое внимание уделяется работе  по принятию первичных мер пожарной 

безопасности. 

 Регулярно обслуживаются пожарные гидранты,   организуется обучение 

населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Проводятся профилактические беседы о соблюдении правил 

и вручение памяток о мерах пожарной безопасности в жилых домах.  

Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В. ежегодно организуются бесплатные курсы Охраны 

труда и Пожарно-техническому минимуму, для организаций предприятий и 

учреждений поселения. Так в 2013 году прошло обучение 25 человек. 

 В целях совершенствования навыков сотрудников и действий при условии  
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возникновения и обнаружения пожара в здании, а также на основании плана были 

проведены объектовые тренировки в учреждениях. 

Анализируя динамику количества произошедших пожаров и возгораний на 

территории сельского поселения Салым, наметилась положительная тенденция к 

снижению по отношению к предыдущим годам. 

В целях обеспечения безопасности населения  была утверждена муниципальная 

целевая программа «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

сельском поселении Салым Нефтеюганского района на 2013 год». 

В рамках реализации программы: 

 была улучшена материально-техническая база (были приобретены: 

электросирена С-40, ручная сирена СО-120, спальные мешки, 

противогазы, аптечки, носилки и др). 

 проведена плановая проверка систем оповещения – электросирен. 

 Стали участниками и организаторами Всероссийской тренировки по теме 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при 

переводе государства на работу в условиях военного времени и 

возникновении чрезвычайных ситуаций» 

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах сельского 

поселения Салым при праздновании Крещение Господне администрация поселения 

оборудовала прорубь в соответствии с установленными правилами безопасности, 

утвердила совместно с КЧС и ОПБ план мероприятий, посвященных празднику 

«Православного Крещения». 

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

сельское поселение Салым заняло третье место среди сельских муниципальных 

образований. 

2.8.  Жилищный фонд 
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Одним из главных вопросов у населения нашего поселка является вопрос 

улучшения жилищных условий. Работа в этом направлении проводится ежедневно. 

На сегодняшний день площадь муниципального жилого фонда составляет 16578,9 

кв.м  

В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 

535 человек.  

В  2013 году по программам (переселения, улучшения жилищных условий, 

внеочередников и т.д.) получили жилье: 

 - по переселению  из аварийного жилья п.Сивыс-Ях  - 62 семьи; 

 - по улучшению жилищных условий - 23 семьи; 

      - во  внеочередном порядке, в том числе по решению суда  -13 семей. 

     - предоставлено служебных жилых помещений специалистам  - 11.   

Деятельность по распределению жилья осуществляет и контролирует  

жилищная комиссия, которая состоит из депутатов Думы района и Совета депутатов 

поселения. В 2013 году:  

- проведено 14 заседаний комиссии; 

- рассмотрено 25 обращений граждан; 

- из них удовлетворено 6 обращений. 

С 2011 года мы начали работу по признанию собственниками жилья, которое 

было оставлено раннее действующими предприятиями, так называемого 

бесхозяйного. В специальном реестре бесхозяйных жилых объектов на территории 

сельского поселения состоит 145 объектов. За 2013 год  59 объектов были 

паспортизированы и поставлены на учет в регистрирующий орган, что позволило 

заключить договора, а самое главное, узаконило проживание граждан в данных 

помещениях.  

Вышеозначенная проблема коснулась не только жилья, но и объектов 

инфраструктуры. За период существования нашего поселения инфраструктура 

претерпела ряд изменений. Оказались бесхозяйными 195 объектов тепло-водо и 

электро снабжения. Что в свою очередь не позволяет нам провести полную 

реконструкцию и ремонт.  Для паспортизации требуются дополнительные 
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финансовые средства. В 2013 году средства для постановки на учет в 

регистрирующий орган по 12 бесхозяйным объектам энергетики были направлены из 

бюджета Нефтеюганского района. 

        2.9. Земельные отношения 

В области земельных отношений администрацией поселения  оказана помощь 23 

жителям в подготовке     документов на  предоставление земельных участков на 

территории поселения.       

          Составлено - 42  акта натурного обследования земельных участков с 

приложенными фотоматериалами в целях продления договоров аренды гражданами 

на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.  

Проводилась работа по ведению адресного реестра сельского поселения.  

Было издано - 54 муниципальных нормативно-правовых акта о присвоении и 

изменении адресов объектам недвижимости.   Выдано  - 96  адресных справок 

жителям  для предъявления в  БТИ и Управление Росреестра. 

          Выполнены мероприятия по муниципальному земельному контролю.  

Проведено 8 плановых проверок по соблюдению земельного законодательства на 

территории   поселения.   В результате  проверок в отношении юридических лиц было 

выявлено 9 административных правонарушений. Результаты по выявленным 

нарушениям направлены в Управление Росреестра для принятия решения по 

административным наказаниям. По 9-и административным правонарушениям  

вынесены постановления о наложении юридическим лицам административных 

штрафов  общей суммой 120 000 рублей. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля, по 

захламлению береговой линии реки Вандрас проведена работа в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «НГСК». Направлены документы по 

выявленным нарушениям в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре  и 

Управление Росреестра для принятия мер в отношении вышеуказанного 

юридического лица. 

В целях реализации положений Закона ХМАО-Югры от 30.05.2000 №26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО-Югре» выделено  
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бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

льготным категориям граждан: 

       - 7 земельных участков многодетным семьям; 

       - 1  земельный участок молодой семье, имеющей детей; 

       - 2 земельных участка ветеранам боевых действий. 

 В целях исполнения налоговой дисциплины и исполнения плана мероприятий, 

направленных на мобилизацию доходов в 2013 году, были  проведены следующие 

работы: 

         -вручено 5  претензий о погашении задолженности по договорам аренды земель; 

         - выявлено 30 земельных участков находящихся в собственности физических 

лиц, право собственности, которых не зарегистрировано в Росреестре.  

2.10. Молодежная политика. 

В поселении работает Ведомственная  целевая  программа «Импульс» на 2011-

2013 годы», которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного 

самоуправления с молодежью, формирование предпосылок для активного участия 

молодых людей в реализации государственной молодежной политики.   

По состоянию на 31.12.2013 года на территории сельского поселения  Салым 

проживают 1606 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 15,39 % от 

общего числа проживающих в с. п. Салым.  

В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» было реализовано 

направление «Содействие занятости подростков и молодежи». Результат -   144 

несовершеннолетних граждан были трудоустроены.   

Опыт работы по данному направлению показал, что реализуемые формы 

трудовой занятости востребованы подростками и способствуют приобщению к 

трудовой и интеллектуальной деятельности, получению навыков первых трудовых 

отношений, что является бесспорным фактором по снижению подростковой 

преступности, наркомании в подростковой среде, повышению уровня 

ответственности подрастающего поколения перед обществом. 

2.11. Выполнение государственных полномочий 
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2.11.1. На основании Закона  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 30 сентября 2008 года № 91-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния» в администрации поселение ведется работа по 

выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет Федеральных 

субвенций. Так в 2013 году было составлено 172 актовых записей. 

Наименование  

ЗАГС  

2013год 2012 год Примечание  

О рождении 67 76 -9 

О браке 45 59 -14 

О разводе 26 29 -3 

Об установлении 

отцовства 

8 9 -1 

О смерти 26 22 +4 

ВСЕГО а/з 172 актовых 

записей 

195 -23 

 

За счет средств бюджета поселения был произведен частичный ремонт 

помещения для проведения торжественных ритуалов,  приобретены  реквизиты и 

обновлено убранство зала для торжественной регистрации браков. 

2.11.2.  Работа ВУС и паспортного стола 

1. Всего на первичном воинском учете состоит: 

 20 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

 37  офицеров запаса; 

 1365  прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса 

(уменьшилось на  24  человека). 

Из них: 

 на общем воинском учете  1509 человек (увеличилось  на  82 человек); 
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 убыло  74 человек; прибыло  50  человек, в том числе  12 человек, уволенных  из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Работа паспортного стола ведется  вне полномочий поселения,   

 За 2013 год зарегистрировано граждан: 

- по месту жительства – 109, по месту пребывания – 179, обменяли паспорта 

263, Убыли за пределы Нефтеюганского района 142,   выдано различных справок,  в 

том числе  Формы 3 – 1743. 

2.12.Работа с населением 

В течение отчетного периода главой поселения и заместителем главы 

проводятся приемы граждан по личным вопросам, а также поступают письменные и 

устные обращения граждан. Всего за 2013 год было проведено 27 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых побывал 171 гражданин. Рассмотрено 245 обращений. 

По характеру поступившие письменные обращения можно распределить следующим 

образом:  заявлений –  85,2%  (63);  жалоб – 14,8% (11). 

Анализ показывает, что наиболее актуальными остаются жилищные вопросы что 

составляет 67,7% от общего количества поступивших обращений. (За 2012 год - 

53,3%). 

Основные и  часто встречающиеся вопросы: 

- улучшение жилищных условий путём расширения; 

- о восстановлении в списках очередности на получение жилья;  

- о предоставлении жилья во внеочередном порядке; 

- заключение договоров социального найма, заключение договоров служебного 

найма;  

- предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в непригодных 

для проживания многоквартирных жилых домах.  

3. Заключительная часть. 

В своём отчёте я затронула лишь основные сферы жизнедеятельности 

поселения,  озвучила ряд  проблем, волнующих наших жителей. По большинству из 

них  у нас  открытая и хорошо известная позиция. Отчет в полном объеме вы сможете 

прочитать на сайте администрации и в «Салымском вестнике».  
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Впереди 2014 год – юбилейный год для нашего поселения. Утвержден ряд 

целевых программ. Предстоит системная и трудоемкая работа по достижению 

поставленных целей.  От слаженности, взаимоуважения и взаимопонимания органов 

местного самоуправления и жителей зависит и жизнеобеспечение населения, и 

авторитет органов местного самоуправления. Мы продолжим работу по 

вышеназванным проблемам. 

Вся наша работа направлена  на раскрытие социально-экономического 

потенциала поселения через развитие возможностей его жителей. 

Нашей целью и общим делом является создание благополучного во всех 

отношениях сельского поселения Салым – дома, где мы живем! 

 
Глава сельского поселения Салым                                Н.В.Ахметзянова      


