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Введение 

Уважаемые земляки! 

В течение нескольких минут на экране мы смотрели то, что уже давно все мы 

перестали замечать, что стало нормой жизни для нас, но не перестает удивлять гостей 

нашего поселка.  

Сейчас, глядя на то, что сделано совместными усилиями, можно сказать, что за 

все время существования нашего поселка, а это без малого 45 лет, проделана 

серьезная работа по созданию условий для комфортного проживания людей на 

территории сельского поселения Салым.  

И сегодня я хочу, что бы у нас состоялся не формальный протокольный отчет 

Главы поселения, основанный на сухих цифрах бюджетной политики, которые 

многим из Вас не понятны и сложны в понимании, а спокойный семейный разговор о 

том, что нам всем вместе удалось сделать, а так же о тех проблемах, которые еще 

нужно решить. 

Уже давно ушло в историю то время, когда ответственность за развитие всей 

социальной сферы в поселении, несли на себе вышестоящие органы и  

градообразующие предприятия. Федеральный закон четко определил ответственность 

местной власти за все вопросы жизнеобеспечения людей на территории. 

Все то, что ранее делалось для людей в Салыме за счет нескольких источников, 

сегодня может быть исполнено только за счет средств бюджета сельского поселения и 

привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней и вот это переосмысление в 

сознании жителей поселения дается нам очень не легко.  

Но мы со всем этим справляемся, мы все вместе понимаем, что комфортность 

проживания людей зависит не только от Администрации поселения, но и от 

активности населения.  
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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 160 км. 

 Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым 

3610,07 Га. 

Нас «Салымчан» – 7217 человек (в 2013 году численность населения 

составляла 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 – 69 ( в 2013 году - 75). 

Индивидуальных предпринимателей -122 (в 2013 году - 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.  

В 2014 году прошли выборы Губернатора Тюменской области. В выборах 

приняли участие более 93% избирателей, что свидетельствует об активности 

населения, не безразличия  к   жизни в области в целом. 

Свой 35 летний юбилей отпраздновала Салымская школа №2.  

В 2014 году поселение отметило свой 45-летний юбилей со дня образования. 

Мы по праву гордимся своим поселением - его славной историей и традициями, 
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современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, 

талантливыми и доброжелательными жителями. 

В 2014 году сдан в эксплуатацию  жилой многоквартирный дом № 19 по улице 

45 лет Победы , 34 квартиры. Общая площадь жилого фонда в сельском поселении 

Салым в 2014 отчетном году  увеличилась на  2180,9  кв.м; 

 В стадии завершения строительства 72 – х квартирный жилой  дом  по улице 

45 лет Победы.   

  

2. Исполнение полномочий главой поселения, администрацией сельского 
поселения Салым и иных полномочий по решению вопросов местного 

значения, определенных законодательством и Уставом сельского поселения 
Салым 

2.1. Совет поселения 

В структуре органов местного самоуправления муниципального образования 

ведущая роль принадлежит представительному органу, так как именно он 

представляет интересы населения сельского поселения  и принимает от его имени 

решения. Совет депутатов в действующем составе был сформирован  на 

муниципальных выборах в сентябре 2013 года и сегодня действующий состав 

депутатов – 10 человек. 

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 16 заседаний Совета поселения, 

в течение 2014 года проведено 3 внеочередных заседания (по сравнению с 2013 годом 

15 заседаний). 

Основные рассматриваемые вопросы – это вопросы исполнения бюджета, 

пополнение доходной базы поселения, вопросы безопасности и жизнедеятельности 

поселения. 

На заседаниях Совета поселения было рассмотрено 76 вопросов, из них 

принято решений нормативно-правового характера – 49. 

В 2014 году проведено 6 публичных слушаний, таких как внесение изменений 

и дополнений в Устав, исполнение бюджета за 2013 год,  утверждение бюджета на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 
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Кроме того, заслушаны 17 отчетов о проделанной работе руководителями 

учреждений, предприятий и должностными лицами  администрации поселения, в 

2013 году - заслушано 23 отчета.   

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с 

избирателями. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Устава 

муниципального образования  депутаты отчитываются перед избирателями о своей 

деятельности.  Встречи, чаще всего, проводятся с избирателями по месту жительства, 

в трудовых коллективах.  

Депутатами третьего созыва принято 65 граждан по личным вопросам, 

поступило 5 письменных обращений, одно обращение решено положительно. 

Наиболее характерные вопросы, которые затрагивают граждане в своих 

обращениях:  

- вопросы улучшения жилищных условий, переселение из ветхого и аварийного 

жилья, услуги ЖКХ. Обратившимся гражданам даются консультации, оказывается 

правовая помощь. 

Информирование населения сельского поселения Салым о деятельности Совета 

депутатов осуществляется посредством официального сайта органов местного 

самоуправления сельского поселения.  Официальным источником публикации 

решений Совета депутатов является информационный бюллетень «Салымский 

вестник».  

2.2. Деятельность администрации поселения 

         Общая численность штатных единиц  и фактически  работающих  в 

администрации поселения по состоянию на  1 января 2015 года составляет 19 человек. 

В 2014 году  уволено и принято  - 10 чел.    

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

          Издано правовых актов по основной деятельности:  

Распоряжений - 320 шт.   
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Постановлений администрации-  168 шт., из них нормативных правовых актов 

51 шт. 

Подготовлено, согласовано и заключено муниципальных контрактов, договоров 

и соглашений 201 шт. 

          2.3.Бюджет поселения   

  
Доходы бюджета 

В основу бюджета поселения на 2014 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Салым   

формируются в соответствии с действующим законодательством за счет 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, неналоговых доходов и безвозмездных 

перечислений. 

 Исполнение общего объема доходов в 2014 году:  

при плане в сумме 153 млн. 323,9 тыс.руб. исполнение составило 157 

млн. 752,9 тыс. руб. (102,9%)  в т.ч.  

-  Сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2014 году 

составляет  54 млн. 183,9 тыс. руб. (34,3%)  

            - безвозмездные поступления (субвенции, дотации, межбюджетные 

трансферты)  в сумме 103 млн. 569 тыс. руб. (65,6%)). 

В целом бюджет поселения по доходам исполнен на 102,9%.    

Расходы бюджета 

В бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 

год были запланированы расходы в сумме 161 млн. 939 тыс. руб., исполнение 

составило 157 млн. 139 тыс. руб.  или  97% 

При формировании бюджета по расходам применялись программно-целевые 

принципы планирования. Общий объем средств местного бюджета на исполнение 
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программ в 2013 году составил при плане – 39 мл. 958 тыс. руб. исполнение 

37млн.848 тыс. руб.  (94,7%).  

Согласно федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в течение 2014 года было проведено 14 конкурентных 

закупок. Экономия от проведенных процедур составила 383 700,83 рубля, что 

составляет почти 5% от начальной цены.  

В целом бюджет поселения по расходам исполнен на 97% 

Переходящий остаток на 2015 год составил 9 307 497,78. 

 

2.4. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог  

На территории сельского поселения Салым обслуживается 22,1 км дорог 

местного значения общего пользования общей площадью 114,8 тыс.кв.м. Согласно 

муниципальным контрактам, заключенным в 2014 году, по зимнему содержанию 

внутри поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-Ях, предприятием ООО «ПРР 

Сервис», ООО «Промысловик» производилась механизированная очистка дорог, 

тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей площадью 147 тыс.кв.м. За 

зимний период 2014 года было очищено от снега 5 386,3 тыс.кв.м. автомобильных 

дорог, 747,6 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок, 467,6 тыс.кв.м. внутри 

дворовых территорий. 

Согласно ведомственной муниципальной целевой программе «Строительство и 

ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым на 2011-2015 гг», 

предприятием ООО «Межрегиональная Строительная Компания» выполнены 

следующие работы по ремонту дорог:  

 Устройство асфальтобетонного покрытия улицы Молодежная 300  м, 

общей площадью 2464 кв.м., объем финансирования 2 651 тыс.руб; 

Предприятием ООО «Сибдорстрой» выполнен частичный ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия по улицам Центральная, 55 лет Победы, Северная, 

Болотная, общей площадью 305 кв.м. объем финансирования 492,3 тыс.руб.  
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Выполнены работы по механизированной очистке водоотводных канав и 

вывозу снега с территории поселка Салым:  

- механизированная очистка водоотводных канав от снега общей 

протяженностью 7413 м по улицам: Лесная, Приозерная, Комсомольская, 

Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная. 

- очистка и вывоз снега с внутри дворовых территорий: частично 2 макрорайон, 

улиц Привокзальная, Северная общей площадью 16,7 тыс.кв.м., вывезено более 850 

куб.м. снега. 

Безусловно, проделать такой фронт работы силами основных подрядчиков и за 

счет небольших средств, предусмотренных бюджетом, невозможно. Поэтому, 

разрешите, сегодня сказать слова благодарности нашим неравнодушным 

руководителям и работникам предприятий за предоставленную дополнительную 

технику: 

 Самсоновское ЛПУ МГ (Сендеркин Г.Н., Берг А.В.); 

  ООО «Теплотехник»  (Авхадиев Р.Р., Карнаухов А.Г.); 

 ООО «ПРР Сервис» (Краснов Сергей Вячеславович.),  

 ООО «СЛПК» (Богославец Б.И.); 

 ЗАО «Мехстрой» (Путин Р.Б.);  

 ООО «Кристалл» (Абатуров Д.В); 

 ООО «Тепловик» (Собянин В.Н.); 

 Югралесхоз (Гаврилов И.С.); 

 ООО «Сибтрансэлектро» (Зиянуров С.Г.). 

Надеемся, что и в этом году совместными усилиями мы сможем еще более 

оперативно и эффективно очистить территорию поселения от признаков уходящей 

зимы. 

2.5. Благоустройство территории и уличное освещение                    

От кого зависит, каким будет наш поселок: чистым или не очень? Кто виноват, 

что построенные снежные фигуры были обезображены в тот же день? Кто бросает 

пакеты с мусором в урны возле подъездов домов? Кто оставляет за собой на берегу 

прекраснейшего озера горы мусора и груды разбитых бутылок?  
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 На эти вопросы есть только один ответ!!! Нет, это не администрация, не мое 

любимое подрастающее поколение. Это мы – жители поселка.  И сколько бы 

бюджетных средств на поддержание чистоты нами не было потрачено, результат 

будет нулевым, если мы будем продолжать делать вид, что сюда мы приехали на три 

года. Наконец- то перестанем вести себя как временщики.  А будет нести все бремя 

ответственности и социальной активности в деле благоустройства  и санитарного 

состояния поселения. 

     Проведено 3 общепоселковых  субботника, во время которых очищено  76 

тыс.кв.м территории и вывезено 54 куб.м. мусора. Кроме того в  истекшем году  

регулярной очистке подвергались: 

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

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

- пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.,  

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

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории поселения оказывает предприятие 

ООО «Промысловик», на основании заключенных договоров с населением, 

управляющими компаниями и индивидуальными предпринимателями.  

На сегодняшний день существует проблема несвоевременного и качественного 

сбора и вывоза. Анализ ситуации показал, что здесь причина не только в том, что у 

нас отсутствует полигон ТБО и периодичность вывоза через день, а и в нашей с вами 

недобросовестности. Так дома, которые не выбрали способ управления, не 

оплачивают услуги по сбору и вывозу ТБО. К ним с большим удовольствием 

присоединяются владельцы индивидуальных домов, а завершают этот удивительный 

«симбиоз» добропорядочных соседей наши местные предприниматели. Например: за 

2014 год из 31 предпринимателя не заключили договоры на вывоз ТБО 16. На данный 

период времени 2015 года из 31 предпринимателя не заключили договоры на вывоз 

ТБО 26. Помимо этого, предприятием, осуществляющим вывоз, открыты лицевые 

счета у 816 домовладений, а в похозяйственной книге зарегистрировано 1795. Таким 

образом, основная нагрузка за сбор и вывоз ТБО легла на жителей многоквартирных 

домов, которые ежемесячно оплачивают услуги управляющих компаний. 
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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, но 

решается он, опять же, за счет средств местного бюджета. Крупногабаритный мусор 

собирается вручную. Индивидуальным предпринимателем Авериным Иваном 

Васильевичем в 2014 году выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора с 

несанкционированных свалок с территории поселка  и около контейнерных площадок 

в объеме 423 куб.м. на сумму 359 тыс. руб., и с территории кладбища в  объеме 80 

куб.м. на сумму 60,0 тыс.руб.  

Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, 

площадях  поселения. В 2014 году выкошено травы на площади 90,399 тыс.кв.м. и 

расчищено вручную канав и обочин дорог от кустарника  на 28,323 тыс.кв.м.  

Необходимо акцентировать внимание на проблемах благоустройства дворовых 

и прилегающих территорий большинства ИЖС: отсутствие ограды, неухоженность 

двора, захламлённость. Вызывает непонимание и крайнюю обеспокоенность позиция 

некоторых «чистоплотных» хозяев, которые вывозят бытовой мусор в прилегающий 

лес, захламляя природу ТБО.  

Более ответственного подхода со стороны жителей требует вопрос о 

содержании домашних животных, речь идет о собаках. За отчетный период нашими 

меньшими братьями было укушено 7 человек. А жалоб и заявлений в адрес 

администрации поступило 3 обращения.  Считаю необходимым еще раз довести до 

вашего сведения, что полномочия по отлову и содержанию бродячих животных не 

относятся к сфере деятельности и ответственности ОМСУ. В прошлом году отлов и 

содержание бродячего животного обошлось нашему государству в 4 700 руб. В этом 

году – 5200 р. соответственно. За отчетный период было отловлено 26 особей. 

В пос. Салым 20  дворовых, детских площадок, на которых установлены более 

15 игровых комплексов и более 87 элементов игрового оборудования. С целью 

поддержания в исправном состоянии детского спортивного и игрового оборудования, 

регулярно проводятся работы по техническому обслуживанию.  Услуги по 
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техническому содержанию детского, спортивного игрового оборудования оказывает 

ООО «ЮграСтройМастер» Полуребров С.Г., сумма договора за год составляет 144,0 

тыс.руб. 

Выполнены работы по покраске 8-ми автобусных остановочных комплексов, 

двух стел.    

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 2014-2015 годов (Выдано 

11 паспортов готовности.). 

Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме. В 

отопительный сезон чрезвычайных ситуаций не было.  

Компании, осуществляющие свою деятельность на нашей территории, 

своевременно выполнили работы на системах теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. Но несут 

на нашей территории большие убытки. Общая сумма задолженности населения на 

22.01 перед предприятиями ЖКК составляет 9 548 333 рубля. А это километры новых 

сетей водо и теплоснабжения. 

Для эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения, их развития, с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, разработаны и утверждены схемы и электронные модели системы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с перспективой до 2028 года.  

В рамках соглашений о сотрудничестве с компанией Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.: 

- заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) 

светильники СДС-70  по улицам Новоселов, Школьная, Таежная, Высокая, Мира, 

Кедровая, Звездная в количестве 63-х  штук; 
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         - установлены 6 устройств принудительного снижения скорости и 28 дорожных 

знаков на автомобильных дорогах и внутри дворовых проездах; 

        - произведена реконструкция  контейнерных площадок для сбора твердо-

бытовых отходов и крупногабаритного мусора, заменены и установлены 38 секций 

ограждений площадок, установлены 70 контейнерных баков для сбора ТБО, вывезено 

450 куб.м. мусора с несанкционированных свалок.  

За счет благотворительных средств депутата Тюменской областной Думы А.В. 

Андреева приобретено спортивное оборудование и установлено около дома № 21 ул. 

45 лет Победы 9 элементов спортивного оборудования. 

Предпринимателем Полуребровым С.Г. ООО «ЮгрСтройМастер» в период 

подготовки к Новогодним праздникам, на территории поселения установлены 

снежная и деревянная горка и новогодние елки по улицам Привокзальная, Солнечная 

и Нефтяников в п. Сивыс-Ях на общую сумму 199,055 ты.руб.  Приобретена новая 

елка с новогодним украшением и светодинамическими гирляндами. Общая сумма 

стоимости и установки ели 398,5 тыс.руб.   

          В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об 

административных правонарушениях" проведена работа по выявлению и 

документированию административных правонарушений. Составлено - 11 протоколов 

в отношении лиц совершивших административные правонарушения. Наложены 

административные штрафы общей суммой -16 000 рублей. 

2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

 

В течение 2014 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. Цена оказываемых услуг составила 19 рублей.  

Выполнение данного полномочия осуществляется, в основном, за счет средств 

бюджета поселения. Так, за 2014 год выручка за проданные билеты составила 830 661 

рубль, за аналогичный период 2013 года – 730 151 рубль. Стоимость оказанных услуг 

по осуществлению пассажирских перевозок за год составила 11 139 000 рублей, в 
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2013 году –10 139 000 рублей. Количество перевезенных жителей поселения в 2014 

году – 44 083 человека, в 2013 году – 40 936 человек. Выполнено рейсов в 2014 г. – 

12 534, в 2013 г. – 12 526. Количество человек за один рейс составило в 2014 г. – 3,52, 

в 2013 г. – 3,27. 

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 2014 год.  

В целях предотвращения распространения клещевого энцефалита на 

территории поселения в период с 01.05.2014 г по 30.06.2014 г. дважды была 

проведена акарицидная обработка территории, площадью в 64 419 кв.м.  

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. Особое 

внимание уделяется гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. Так, в 2014 году 

было проведено 11 рейдов, вручено 32 памятки, охвачено 32 семьи (93 человека). В 

сравнении, в 2013 году было проведено 4 рейда, вручено 18 памяток, охвачено 18 

семей (39 человек).  

Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В. ежегодно организуются бесплатные курсы по охране 

труда и пожарно-техническому минимуму, для организаций, предприятий и 

учреждений поселения. Так, в 2014 году прошло обучение 25 человек. В целях 

совершенствования навыков сотрудников и действий при условии  возникновения и 

обнаружения пожара в здании, а также на основании плана были проведены 

объектовые тренировки в учреждениях. Объектовые тренировки прошли 

поучительно, организованно, цели и задачи выполнены.  

Анализируя динамику количества происшедших пожаров и возгораний на 

территории сельского поселения Салым, наметилась положительная тенденция к 
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снижению по отношению к предыдущим годам. По данным пожарной части п.Салым 

филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району, зарегистрировано 7 пожаров и 4 загорания, в 2013 году 

произошло 12 пожаров и 3 загорания.  

Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и  

электронагревательных приборов, нарушение правил устройства и неисправность 

отопительных печей.  

В рамках реализации программы: 

- была улучшена материально-техническая база (были приобретены: сирена ручная 

СО-120, дозиметр-радиометр ДКГ-07 Дрозд, Респираторы Р-2, Палатка УСТ-64, 

фонарь ФПС-4-6, бинокль поисковой (с компасом и дальномером), мотопомпа, 

сапоги, плащи нейлоновые, комбинезоны, перчатки, спальные мешки, противогазы, 

аптечки, носилки и др.); 

- проведена плановая проверка систем оповещения – электросирен; 

- 4 октября 2014 года в поселении прошла всероссийская тренировка по теме 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе 

государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных 

ситуаций», в целях качественной подготовки по гражданской обороне. 

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах с.п. Салым, 

администрация поселения оборудовала прорубь в соответствии с установленными 

правилами безопасности, утвердила совместно с КЧС и ОПБ план мероприятий, 

посвященных празднику «Православного Крещения». 

 
2.8.  Жилищный фонд 

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 16023,0 

кв.м.  

  В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

состоит 511 человек, во внеочередном списке 1 человек.  
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В  2014 году по программам (переселения, улучшения жилищных условий, 

внеочередников и т.д.) получили жилье: 

 - по переселению  из аварийного жилья п.Сивыс-Ях  - 18 семей; 

 - по улучшению жилищных условий - 28 семей; 

      - во  внеочередном порядке, в том числе по решению суда  -6 семей. 

     - предоставлено служебных жилых помещений специалистам  - 4 специалистам.   

Деятельность по распределению жилья осуществляет и контролирует  

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

поселения. В 2014 году:  

- проведено 11 заседаний комиссии; 

- рассмотрено 15 обращений граждан; 

- из них удовлетворено 13 обращений. 

На территории сельского поселения  имеются  многоквартирные  жилые  дома, 

в деревянном исполнении 1975-1980 года постройки и на сегодняшний день они  

находятся  в  ветхом  состоянии. 

Процедура признания многоквартирного жилого дома непригодным для 

проживания,  подлежащим сносу предусмотрена Жилищным кодексом РФ и 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 

47.  

Вопросы о признании жилых домов (жилых помещений) непригодными для 

проживания решаются межведомственной комиссией, созданной при администрации 

поселения. 

Признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

может основываться только на результатах, изложенных в заключении 

специализированной организации, проводящей обследование. Фактический износ 

дома должен составлять не менее 70 %, о чем подтверждает  справка   БТИ. 
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04 декабря 2014 года  состоялось очередное заседание межведомственной 

комиссии. Были рассмотрены документы предоставленные собственниками 

помещений по 11 домам для признания  домов непригодными для проживания. 

Комиссией принято решения признать непригодным для проживания жилые дома: 

1. п. Сивыс-Ях, 5, 

2. ул. Лесная, дом № 2, 

3. ул. Лесная, дом № 6, 

4. ул. Приозерная, дом № 2, 

5. ул. Приозерная, дом № 11, 

6. ул. Комсомольская, дом № 3,  

7. ул. Комсомольская, дом № 14, 

8. ул. 45 лет Победы, дом № 5. 

Основная проблема  при признании ветхих домов непригодными для 

проживания состоит  в том, что в межведомственную комиссию по признанию дома 

непригодным для проживания могут  подать заявление собственники или наниматели 

занимаемых  жилых помещений. А  в нашей ситуации, в  основном, по старым ветхим 

баракам проживают не зарегистрированные по месту проживания граждане,  в 

некоторых помещениях, остаются  зарегистрированы третьи лица. Жилые помещения 

этих домов состоят в специальном реестре бесхозяйного имущества.   

Вторая причина отказа в признании жилого помещения непригодным для 

проживания  в том, что  признание комиссией многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в 

заключении специализированной организации, проводящей обследование, а так же 

справки БТИ о проценте износа жилого дома, который должен составлять 70%. 

          Наряду с бесхозяйными жилыми объектами на территории поселения, 

выявлены 195 бесхозяйных объектов инфраструктуры, это объекты энергоснабжения 

и  тепловодоснабжения. За 2014 год паспортизировано 12  бесхозяйных  объектов 

энергоснабжения. 

         Учитывая, что бесхозяйные объекты инфраструктуры и энергоснабжения 

являются жизненно важными объектами, в 2014 году разработана и утверждена 
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ведомственная  целевая  Программа  «Техническая инвентаризация и паспортизация  

бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 

2015-2017 годы» и на  2015 год запланированы денежные средства в размере  1793,2 

тыс.руб., которые будут израсходованы на паспортизацию  оставшихся 75 

бесхозяйных жилых объектов,   и  на паспортизацию  30 %  от 183   бесхозяйных 

объекта энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. 

1 июля 2013 года принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с которым сформирована 

региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

В 2014 году специалистами администрации совместно с представителями 

управляющих организаций по всем многоквартирным домам сельского поселения 

были проведены собрания, на которых собственники помещений обязаны были  

принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта. 

Собрания состоялись по двум многоквартирным домам – ул.Юбилейная, № 16 

и ул.Северная, 17. По остальным кворума не было.  

Региональная программа капитального ремонта формируется на 

тридцатилетний срок, и включает в себя: 

•перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории автономного 

округа (за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу); 

•перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества; 

•плановый год проведения капитального ремонта общего имущества. 

С 01.09 2014 года началась оплата собственниками помещений взносов на 

капитальный ремонт. 

С декабря 2014 года по многоквартирным домам, расположенным по ул. 

Привокзальная, №3,4,6,8,10 подрядная организация ООО Строительная Компания 

«РОС» приступила к выполнению капитального ремонта. По этим домам будут 
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выполнены работы по замене кровли, утепление фасадов, капремонт инженерных 

сетей – электроснабжения, отопления и канализации. 

В ноябре-декабре 2014 года были проведены очные собрания собственников 

многоквартирных домов по выбору управляющей организации, в связи с 

прекращением обслуживания данных домов управляющей организацией ООО 

«Контур Сервис». 

По домам: ул.45 лет Победы № 15 и № 10 собрания состоялись и новая 

управляющая организация была выбрана большинством голосов собственников. По 

остальным домам были проведены заочные голосования. Хотела бы обратить ваше 

внимание еще на одну закономерность, которая начала активно проявляться в нашем 

поселении. Некоторые дома на протяжении многих лет не исполняли своих 

обязанностей по содержанию и ремонту жилых помещений и общедомовых 

территорий. Отказывались от услуг управляющих компаний, от создания ТСЖ. 

Результатом стало обветшание и ухудшение состояния этих домов. А сегодня 

собственники таких домов требуют признания этих домов аварийными, а 

следовательно и предоставления новых квартир.  

Собственники жилых помещений должны ответственно относиться к своим 

обязанностям по сохранению общего имущества в многоквартирном доме.  И 

принимать активное участие в собраниях, которые зачастую инициируют органы 

власти. 

        2.9. Земельные отношения 

В области земельных отношений администрацией поселения  оказана помощь 

24 (в 2013 году 23) жителям в подготовке документов на  предоставление земельных 

участков на территории поселения.       

          Составлено - 67 (в 2013 году 42) актов натурного обследования земельных 

участков с приложенными фотоматериалами в целях продления договоров аренды 

гражданами на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.  

Велась работа с собственниками земельных участков и объектов 

индивидуального жилищного строительства в отношении  тех объектов недвижимого 

имущества, которые не прошли государственную регистрацию прав.  Согласно  
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Федерального закона, больше известного  как закон о «дачной амнистии» до 1 марта 

2015 года существует упрощенный порядок оформления индивидуального жилого 

дома, не требующий разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию. 

Проводилась работа по ведению адресного реестра сельского поселения.  

Было издано - 48 ( в 2013 году – 54) муниципальных нормативно-правовых акта 

о присвоении и изменении адресов объектам недвижимости.   Выдано  - 70  (в 2013 

году 96) адресных справок жителям  для предъявления в  БТИ и Управление 

Росреестра. 

          Выполнены мероприятия по муниципальному земельному контролю.  

Проведено 5 (8) плановых проверок по соблюдению земельного законодательства на 

территории поселения. В результате проверок было выявлено - 4 (в 2013 - 9) 

административных правонарушения в отношении: 

           - юридических лиц -2 ( 2013г. - 9);  

           - индивидуальных предпринимателей -1 (0); 

           - физических лиц -1 (0). 

          Результаты по выявленным нарушениям направлены в Управление Росреестра 

для принятия решения по административным наказаниям. По 4-м (2013 г. - 9) 

административным правонарушениям вынесены постановления о наложении  

административных штрафов  общей суммой  - 21 500 рублей. (в 2013 г. - 120 000 руб.) 

         В результате сложившейся ранее тенденции при развитии жилой застройки 

поселка Салым, гражданами размещались без разрешительных и 

правоустанавливающих документов объекты, используемые  ими в хозяйственной 

деятельности  (металлические гаражи, бани,  сараи).  На сегодняшний день,  

используемые земельные участки под данные объекты, являются самовольно 

занятыми земельными участками, что является административным правонарушением, 

за которое предусмотрено административное наказание согласно статьи 7.1 Кодекса 

РФ «Об административных правонарушениях».   

   В процессе развития территории в области строительства, незаконно 

размещенные хозяйственные строения и металлические гаражи препятствуют 

формированию земельных участков и дальнейшему их освоению в связи, с чем 
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администрация поселения для освобождения участков вынуждена применять меры 

административного реагирования. 

          В рамках проведения проверок в отношении законности возведенных 

хозяйственных строений  (деревянных бань, металлических гаражей и иных 

объектов), расположенных на территории поселения,  снесено – 9 ( в прошлом году  - 

7) незаконно размещенных объектов. 

В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 

административных правонарушениях» проведена работа по выявлению и 

документированию административных правонарушений. Например, таких как 

складирование строительного материала и хранение разукомплектованных 

неисправных транспортных средств за пределами границ отведенного земельного 

участка, складирование бытового мусора в неустановленных местах. Составлено - 11 

(2013 – 4) протоколов в отношении лиц совершивших административные 

правонарушения. Наложены административные штрафы общей суммой - 16 000 

рублей (в 2013г. - 20 500 руб.). 

       В целях исполнения плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов 

за муниципальное имущество в 2014 году, была  проведена работа по вручению 

уведомлений - 65-ти (81) арендаторам земельных участков с указанием новых 

реквизитов и суммой оплаты аренды земель.   

        Проведено 2 (в 2013 году не проводились) заседания градостроительной 

комиссии поселения, на которой были рассмотрены вопросы: 

- Размещение нестационарных торговых объектов на территории поселения  

субъектами среднего и малого предпринимательства. 

- Рассмотрение предложений по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки поселения, в части изменения границ 

территориальных зон. 

2.10. Молодежная политика 

В поселении работает Ведомственная  целевая  программа «Импульс» на 2014-

2016 годы», которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного 
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самоуправления с молодежью, формирование предпосылок для активного участия 

молодых людей в реализации государственной молодежной политики.   

По состоянию на 31.12.2014 года на территории сельского поселения  Салым 

проживают 1672 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25,2 % от 

общего числа проживающих в с. п. Салым.  

В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» было реализовано 

направление  «Содействие занятости подростков и молодежи» в результате чего было 

трудоустроено - 20 несовершеннолетних граждан. Другими предприятиями, 

организациями, учреждениями поселения которые выступили работодателями: 

Учреждение, предприятие, 
организация 

Задействованные средства Количество 
трудоустроенных 

Самсоновским ЛПУ МГ  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

за счет собственных средств 24 

ООО «Контур-Сервис» согласно защищенного 
социального проекта 
НРМОБУ «Салымская СОШ 
№1» денежные средства 
выделены компанией «Салым 
Петролеум Девелопмент 
Н.В.» и поддержка центра 
занятости 

30 

ООО «Тепловик» согласно защищенного 
социального проекта 
НРМОБУ «Салымская СОШ 
№2» денежные средства 
выделены компанией «Салым 
Петролеум Девелопмент 
Н.В.» и поддержка центра 
занятости 

20 

МУ «КДЦ «Сияние Севера» ведомственной целевой 
программы «Импульс» и 
поддержка центра занятости 

20 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» за счет собственных средств и 
поддержка центра занятости 

15  

всего  109, 
 в 2013 г.  - 106 

Также в 2014 году на территории поселения работал молодежный трудовой 

отряд Нефтеюганского района (работодателем выступал НРМОБУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества»), было трудоустроено 36 детей(за 2013 год 
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38). Таким образом, в 2014 году смогли поработать 145 несовершеннолетних 

граждан (за 2013 год 144).      

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.  

В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» был проведен ряд 

мероприятий: 

1. Митинг посвященный дню вывода войск из Афганистана 15.02.2014. (35 человек) 
2. «Армейский калейдоскоп» 15.02.2014 (20 человек) 
3. Конкурс «Джентльмен на сцене» 22.02.2014. (160 человек) 
4. Митинг «Ветеран живет рядом» 08.05.2014 (32 человек) 
5. Концерт «Песни военных лет» 08.05.2014 (240 человек) 
6. Пробег «От дней до дней свободы» 09.05.2014 (60 человек) 
7. Акция «Георгиевская ленточка» 09.05.2014 (800 человек) 
8. Акция «Ленточка триколор» 01.05.2014 (190 человек) 
9. Вахта памяти «Скобящей матери» 09.05.2014 (8 человек) 
10. Парад с портретами ветеранов 09.05.2014 (15 человек) 
11. Районный конкурс по патриотическому воспитанию «Армейский калейдоскоп» 

(15 февраля 2014 года, 180 человек) 
12. Встреча с ветераном афганской войны «Мы будем служить» (20 февраля 2014 

года, 28 человек) 
13. Конкурс «Люблю тебя моя Отчизна!» (14 марта 2014 года,125 человек) 
14. Акция «Георгиевская лента» (9 мая 2014 года, 600 человек) 
15. Акция «Спасибо деду за победу!» (9 мая 2014 года, 26 человек) 
16. Фотовыставка «Победители» (9 мая 2014 года, 350 человек) 

           Всего 36 мероприятий, на которых общая численность задействованной 
молодежи и жителей поселения составила 5868 человек. 

 

2.11. Выполнение государственных полномочий 

2.11.1. ЗАГС 

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 
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актов гражданского состояния» в администрации поселение ведется работа по 

выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет Федеральных 

субвенций. Так в 2014 году было составлено 198 актовых записей. 

Наименование  ЗАГС  2014 год 2013 год Примечание  
О рождении 85 67 +18 

О браке 43 45 -2 
О разводе 24 26 -2 

Об установлении отцовства 12 8 +4 
О смерти 34 26 +8 

ВСЕГО а/з 198 188 +10 
 

2.11.2.  Работа военно-учетного стола и паспортного стола 

1. Всего на первичном воинском учете состоит: 

 32 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

31  офицеров запаса; 

 1323  прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса 

(уменьшилось на  42  человека). 

Из них: 

 на общем воинском учете  1354 человек (уменьшилось  на  155 человек); 

 убыло  63 человек; прибыло  45  человек, в том числе  14 человек, уволенных  из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Работа паспортного стола ведется  вне полномочий поселения,   

 За 2014 год зарегистрировано граждан: 

- по месту жительства – 88, по месту пребывания – 102, обменяли паспорта 221, 

Убыли за пределы Нефтеюганского района 124,   выдано различных справок,  в том 

числе  Формы 3 – 2850. 

2.12. Работа с населением 

В течение отчетного периода главой поселения и заместителем главы проводились 

приемы граждан по личным вопросам,  а также поступали письменные и устные 

обращения граждан. Всего за 2014 год было проведено 28 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых побывало 239 граждан. Рассмотрено на личных 

приемах 251 обращение, общее количество письменных и устных обращений, 
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поступивших в администрацию поселения- 317, что на 22,8% больше, чем за 

аналогичный период 2013 года.  

По характеру поступившие письменные обращения можно распределить 

следующим образом:  

удельный вес предложений составляет –  0,3% (1); 

заявлений –  97,1%  (308); 

жалоб – 2,5% (8). 

Анализ показывает, что наиболее актуальными остаются жилищные вопросы – 

171 (за 2013 год – 166),  что составляет 53,9% от общего количества поступивших 

обращений (за 2013 год – 67,7%). 

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.  

12 декабря 2014 года проводился Общероссийский день приёма граждан. В 

администрацию, на прием главы обратилось 9 граждан поселения, всем были даны 

разъяснения по заданным вопросам. 

Администрация поселения информирует население о состоянии работы с 

обращениями граждан через информационные стенды и путем размещения на сайте 

администрации сельского поселения Салым.  

Все граждане, обратившиеся в администрацию, получили необходимые 

разъяснения, помощь в решении поставленных вопросов.  

Администрация поселения, согласно полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, принимает участие в проведении анализа 

удовлетворения спроса населения на социально значимые бытовые услуги, 

коммунальные услуги (твердое топливо - древесина). 
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3. Деятельность комиссий и Советов в администрации сельского 

поселения 
 

Совет молодежи. 
Совет молодежи сельского поселения Салым был создан на территории 

сельского поселения Салым на основании  постановления №111-п от 20 сентября 

2010г. для разработки предложений, координации планов мероприятий и реализации 

молодежной политики в поселении, является консультативно – совещательным 

органом.  

Состав Совета молодежи был сформирован на добровольной основе из числа 

представителей рабочей и учащейся молодежи, лидеров общественных организаций в 

возрасте с 16  до 30 лет. Численный состав Совета молодежи – 12 человек. В состав 

совета молодежи вошли работники из НРМОУ «Салымская СОШ №1», НРМОУ 

«Салымская СОШ №2», НРМУЗ «Салымская участковая больница», УСО ХМАО-

Югры КЦСОН «Забота» филиал с.п. Салым, КДЦ «Сияние Севера», представители из 

детской молодежной организации «Молодежный центр» и «Галактика», 

представитель администрации поселения.  

За период 2014 года прошло 5 заседаний. За 2014 год члены Совета молодежи 

приняли участие в 12 поселковых мероприятиях. 

Общественный совет 

При главе сельского поселения 29 мая 2012 года  создан Общественный Совет,  

который является совещательным и консультативным органом для создания 

максимально благоприятной среды функционирования гражданского общества и 

улучшения качества жизни населения муниципального образования сельское 

поселение Салым.  Основными направлениями деятельности Совета являются обмен 

информацией между органами местного самоуправления сельского поселения Салым 

и общественностью по вопросам жизнедеятельности сельского поселения, интересам 

и мнениям его населения, а также выработка рекомендаций, предложений по 

вопросам местного значения, правовым и социально-экономическим вопросам для 

органов местного самоуправления.  Деятельность Совета основывается на принципах 

добровольности, законности, уважения прав человека, гласности, согласования 

интересов различных социальных и политических групп населения. 
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За отчётный период состоялось 2 заседания Общественного Совета.  На первом 

заседании были решены организационные вопросы, а второе заседание было 

посвящено теме развития межнационального и межконфессионального диалога, 

профилактики экстремизма,  национальной и религиозной нетерпимости, 

совершенствованию механизмов социальной адаптации мигрантов.  

4. Заключительная часть. 

В своём отчёте я затронула лишь основные сферы жизнедеятельности 

поселения,  озвучила ряд  проблем, волнующих наших жителей. Отчет в полном 

объеме вы сможете прочитать на сайте администрации и в «Салымском вестнике».  

2015 год является юбилейным годом для всей страны – празднование 70-

летней годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.  

Администрацией поселения разрабатывается ряд организационных и практических 

мероприятий. Мы уверены, что вы примете самое активное участие в подготовке и 

проведении Дня Победы. 

Задачи, поставленные на 2015 год просты и понятны каждому из нас: решение 

вопросов местного значения с учетом наказов жителей депутатам сельского 

поселения Салым, а также  предложений и обращений граждан, поступивших в адрес  

депутатов и Главы сельского поселения Салым. 

На 2015 год  утвержден ряд целевых программ. Предстоит системная и 

трудоемкая работа по достижению поставленных целей. От вашего неравнодушия, 

активности и включенности в общественную жизнь нашего поселения зависит то, в 

каком поселке нам предстоит жить. 

В одном из стихотворений Нины Борисовны Филоненко есть замечательные 

слова: «Счастье там, где мы живем!».  

Дорогие салымчане! Будьте счастливы! Я говорю спасибо всем, за вашу 

уникальную сплоченность, за мудрость и терпение, за ваши добрые, уставшие от 

перемен сердца, и спасибо за поддержку и понимание! 

 

 
Глава сельского поселения Салым                                                        Н.В. Ахметзянова 


