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Введение 

Уважаемые земляки! 

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения - Глава муниципального образования представляет 

ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации. Это не просто отчёт, 

а жизненная необходимость, поскольку этот анализ позволяет нам всем вместе 

расставить приоритеты на  2016 год. На мой взгляд, такая форма взаимодействия с 

общественностью и жителями очень важна и эффективна. Это еще одна возможность 

сверить вектор социально-экономического развития муниципального образования, 

донести до каждого присутствующего в зале стратегию жизнедеятельности поселения 

на текущий год. 

            Первоочередная задача администрации поселения – это решение вопросов 

местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных    131-ФЗ «ОБ 

ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в 

Российской Федерации» и Уставом поселения. 

            Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативно-правовых документов, в том 

числе и проектов решений Совета Депутатов поселения, проведения встреч с 

жителями и активом поселения, осуществления личного приема граждан Главой 

поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных 

обращений. 

        Для граждан это важнейшее средство реализации своих прав и законных 

интересов, а порой и их защиты, возможность непосредственно участвовать в 

решении вопросов местного значения и реально влиять на решения органов власти.   

Пролистаем календарь 2015 года.  

Самым главным событием для нашей страны и поселения стало 70 - летие 

Великой Победы. 9 мая в торжественной обстановке при финансовой поддержке 

депутата Думы Тюменской области Белоконь Т.П., Депутата Думы ХМАО – 

Югры Андреева А.В. был открыт мемориал «Гордимся, помним». Ветеранам 

войны было вручено 13  медалей.  Впервые на площади КДЦ «Сияние Севера» 
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было так много людей. Вечером, на средства предприятий и предпринимателей 

поселения, был организован грандиозный салют, который продолжался более 9 

минут.  Это еще раз доказывает, что салымчане -  одна семья, которая бережно 

хранит историческую память, чтит и помнит каждого героя той далекой войны. 

В 2015 году Ханты – Мансийский автономный округ отпраздновал свое 85 – 

летие. Салымчане активно включились в проекты, посвященные юбилею нашего 

округа: 

 Памятные места Югры.  Теперь на интерактивной карте уникальных 

мест округа обозначен наш Храм первоверховных апостолов Петра и 

Павла. 

 Сделай подарок Югре. Жители поселения разместили на сайте свыше 50 

работ разной направленности.  

В 2015 году Нефтеюганскому району исполнилось 35 лет. Было проведено 

немало торжественных и праздничных мероприятий, но самым главным признанием 

заслуг салымчан стало размещение на Доске почета Нефтеюганского района наших 

земляков – это депутат Совета депутатов с.п.Салым Берг А.В., многодетная мама, 

активная и спортивная Костюк О.Л., художественный руководитель КДЦ «Сияние 

Севера» Гусева Л.Г. Давайте еще раз поздравим наших замечательных земляков и 

пожелаем им дальнейших успехов на благо района и поселка. 

Свое 45 –летие в 2015 году отпраздновала Салымская школа №1. Выпускники 

школы живут и трудятся в разных уголках нашей Родины, с честью и гордостью 

несут звание выпускника салымской школы. 

Впервые прошла ярмарка «Осень -2015» , в которой приняли участие 14 

индивидуальных предпринимателей из Курганской области ,Тюменского, Уватского, 

Ишимского, Нефтеюганского районов из г. Тобольск ООО «Тобольский 

гормолзавод». На ярмарке было продано: 

-  15 тонн картофеля;  

-  5 тонн помидор и огурцов; 

-  3 тонны остальных овощей;  

-  1 тонна рыбы свежемороженой; 
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-  1 тонна мяса. 

19 декабря была проведена ярмарка «Зима 2015». На зимнюю ярмарку приехало 25 

индивидуальных предпринимателей - это Курганская область (кондитерские 

изделия), Омская область (мясо, колбаса домашняя), Тюменский (мясо куры, 

свинины, говядины, утки, гуси), Уватский (свежемороженая рыба), Нефтеюганский 

(мясо, молочные изделия, колбасы, полуфабрикаты, утка) районы, г. Пыть-Ях 

(валенки, шапки). 

 Это были основные события ушедшего года. А теперь все по порядку. 
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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 – 68 ( в 2014 году - 69). 

Индивидуальных предпринимателей -  85 (в 2014 году – 122). 

Экономическую базу поселка составляют предприятия нефтяной и газовой 

промышленности, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-

эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-

строительные предприятия, организации образования, здравоохранения.  

В структуре численности работающих крупных и средних предприятий 

поселения преобладают работающие, осуществляющие вид деятельности  «добыча 

полезных ископаемых»  и «строительство», на их долю приходится 29,2% и 18,3% 

общей численности работающих поселения, соответственно. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения 

Салым. 

По состоянию на 01.01.2016 в поселении осуществляют свою деятельность 135 

объектов, из них: 

58 объектов розничной торговли; 

21 объект общественного питания; 
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36 объектов сферы платных услуг; 

16 объектов, оказывающих бытовые услуги; 

3 объекта хлебопечения; 

1 объект оптовой торговли. 

В структуре потребительского рынка наиболее распространенной отраслью 

является торговля, доля которой составляет 43,0%, доля платных услуг 26,7%, 

общественного питания 15,5%, бытовые услуги 11,8%, хлебопечение и оптовая 

торговля  3,0%. 

Основным источником дохода населения является заработная плата.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 

21.06.2011) "О личном подсобном хозяйстве" ведение похозяйственных книг учета 

осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.   

          На территории сельского поселения Салым похозяйственный учет ведется с 

1983 года. Ведение книг осуществляется на бумажных носителях. На 01.01.2016 г. 

зарегистрировано 2024  хозяйства, в     22   книгах, что на  268 больше чем за 2014 г.         

На территории сельского поселения Салым на 01.01.2016 г. зарегистрировано 51 

личное подсобное хозяйство, из них крупно-рогатый скот 1, свиньи 124, овцы 25, 

козы 35, кролики 332, курицы 201, перепела 154.  За 2015 г. по государственной 

программе ХМАО-ЮГРЫ «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-ЮГРЕ в 2014-

2020 годах», на содержание маточного поголовья выдано 6 субсидий. 
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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 12 заседаний  Совета поселения 

(2014 год - 16).  

Заседания Совета поселения проводятся регулярно, но не реже одного раза в 

месяц. При необходимости, решения Совета поселения принимаются и в заочной 

форме с последующим утверждением на очередном заседании Совета депутатов. 

На заседаниях Совета поселения было рассмотрено 73 вопроса, из них принято 

решений нормативно-правового характера – 59. 

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях, следующая: 

 о внесении изменений в Устав сельского поселения – 8 решений; 

 о внесении изменений и дополнений в бюджет и исполнение бюджета – 22 

решения; 

 об утверждении Положений, Порядков и т.д. – 8 решений; 

 о внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения Совета 

поселения, в т. ч. в связи с приведением их в соответствие с действующим 

законодательством – 21 решение; 

 2 ранее принятых решения  были  признаны Советом депутатов утратившими 

силу. 
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В 2015 году проведено 7 публичных слушаний, таких как внесение изменений 

и дополнений в Устав, исполнение бюджета за 2014 год,  утверждение бюджета на 

2016 год, о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение  Салым.  

Проведено 5 заседаний депутатских слушаний. 

Заслушано на заседаниях Совета депутатов  10 отчетов должностных лиц  о 

деятельности  органов местного самоуправления    

29 апреля 2015 года на заседании Совета депутатов был заслушан отчет главы 

сельского поселения Салым Ахметзяновой Н.В. о результатах деятельности и 

деятельности  администрации за 2014 год. Депутаты утвердили отчет, и признали 

деятельность главы сельского поселения - удовлетворительной. 

Решение было опубликовано в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым. 

         Регулярно на заседаниях Совета депутатов заслушивается  информация и отчеты 

о проделанной работе руководителями учреждений, предприятий, организаций всех 

форм собственности.  

Все принятые представительным органом решения опубликованы в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещены на сайте 

администрации сельского поселения Салым в сети Интернет с целью доведения 

информации до  жителей поселения.   

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с 

избирателями. Депутаты ведут личный прием граждан поселения (избирателей).  

В отчетный период перед администрацией сельского поселения Салым,  

как исполнительно-распорядительным органом, Советом депутатов сельского 

поселения Салым были поставлены следующие вопросы: 

1. Режим работы железнодорожной кассы не позволяет людям приобретать 

билеты в удобное для них время, по воскресеньям касса не работает, обратиться с 

предложением об установке терминала для приобретения ж\д билетов. 



Сельское поселение Салым, 2015 год Страница 10 
 

Ежегодный отчет Главы поселения 

 
Пришёл ответ на запрос с отказом в установке терминала 

самообслуживания на ж/д вокзале ст. Салым, так как анализ проездных 

документов на поезда дальнего следования в билетных кассах пунктов 

продажи ст. Салым показал низкий уровень спроса населения на оказание 

данной услуги.   

С 01 февраля 2016 года билетная касса по оформлению железнодорожных проездных 

документов изменила график работы: без выходных, с 8-00 часов до 19-00 часов 

местного времени, с перерывом на  обед. 

2. В адрес депутатов поселения поступали обращения граждан о том, что 

при заключении договора коммерческого найма на жилое помещение, при 

оформлении документов на получение субсидий отказывают в принятии документов.  

                В связи  с тем, что обращаются жители поселения с вопросом, о том, что 

тем, кто проживает до договорам коммерческого найма, оформляется 

временная регистрация и люди с временной регистрацией не имеют 

возможности получения субсидий во многих инстанциях. Было отправлено 

обращение в ТП п. Салым ОУФМС РФ по ХМАО-Югре в Нефтеюганком 

районе, на которое был дан ответ, что договор коммерческого найма 

жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет, таким 

образом, регистрация по месту жительства невозможна, так как имеет 

срочный характер.  

УФМС внесли изменения в регламент, в настоящее время по договору служебного 

найма возможна регистрация по месту жительства на период трудовых отношений, 

так же регистрация по месту жительства и по договорам коммерческого найма, 

маневренного фонда, но данный договор ограничивается сроком 5 лет и 

соответственно один год. 

3. По ул. Молодёжная, после ремонта дороги на повороте, образовался 

провал, принять меры по устранению. 

Составлен дефектный акт и сделан запрос в компанию ООО 

"Межрегиональная Строительная компания", о выполнении договорных 

обязательств по контракту, о гарантийном обслуживании автомобильной 
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дороги в течении 3-х лет, на которое пришел ответ, что работы по 

устранению дефектов устранены.  

 

Кроме того, были отправлены депутатские запросы в Департамент образования 

и молодежной политики, департамент строительства и жилищно-коммунального 

комплекса, УКС и ЖКК Нефтеюганского района с просьбой при формировании 

бюджета на 2016 год предусмотреть увеличение финансирования бюджетных 

учреждений на выполнение работ по очистке территорий в зимний период, о 

включении в муниципальную программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годы» строительство 

централизованного водоотведения НРМОБУ «Салымская СОШ №1» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сельское поселение Салым, 2015 год Страница 12 
 

Ежегодный отчет Главы поселения 

 
2.2. Деятельность администрации поселения 

Общая численность штатных единиц  и фактически  работающих  в 

администрации поселения по состоянию на  1 января 2016 года составляет 19 человек. 

В 2015 году  уволено и принято  - 4 чел.    

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации: 

 6  муниципальных служащих и 2 работника осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

 В течение 2015 года аттестацию прошли 5 муниципальных служащих и 3 

муниципальных служащих прошли квалификационный экзамен. Классный чин 

муниципальной службы присвоен 5 муниципальным служащим.  

Издано правовых актов по основной деятельности (распоряжений и постановлений) 

553 акта:  

Наименование  МПА 2015 год 2014 год Примечание  

Распоряжения 355 320 +35 

Постановления 198 168 +30 

Всего муниципальных актов, 553 488 +65 

из них: нормативных правовых актов 67 51 +16 
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2.3.Бюджет поселения   

Приоритетными направлениями работы в 2015 году были определены в 

соответствии с задачами, поставленными Губернатором Ханты-Мансийского 

автономного округу –Югры, государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского района, сельского 

поселения Салым. 

Работа органов местного самоуправления сельского поселения Салым велась 

единой командой с органами местного самоуправления администрации 

Нефтеюганского района и  нацелена на один результат: на укрепление экономики и 

повышении качества жизни населения. 

 

 

Основные параметры бюджета сельского поселения Салым за 2013-2015 

годы (тыс.руб.) 

 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы 242 470,6 157 831,8 168 554,0 

Расходы 236 749,0 157 139,6 169 289,7 

Дефицит   735,7 

Профицит 65 721,7 692,2  

 

 Пополнение доходной части бюджета обеспечивалось с сохранением условий 

для развития и расширения собственной доходной базы муниципального образования 

сельское поселение Салым. Проводились заседания комиссии по увеличению 

доходной базы бюджета, укреплению контроля за соблюдением налоговой 

дисциплины муниципального образования сельское поселение Салым. За 2015 год 

проведено 4 заседания. 

 В 2015 году сохранился программно-целевой принцип планирования и 

исполнения бюджета. Доля расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым, формируемая в рамках программ, в общем объеме расходов 
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бюджета составила 12% (исполнение в рамках целевых программ в 2015 году – 20 

82,9 тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти расходы 

уменьшились на 12 % (исполнение в рамках целевых программ в 2014 году - 37 848,8 

тыс.руб.). 

 В 2015 году, за достижение наиболее высоких показателей качества 

организации и осуществления бюджетного процесса, муниципальному образованию 

предоставлена дотация на поощрение в сумме 360 тыс.руб. 

 При формировании расходной части бюджета сохранена преемственность 

основных направлений бюджетной политики, которые были заложены в основу 

формирования действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых 

приоритетных целей, определенных основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения Салым на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 Формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения 

Салым на 2015 год осуществлялось исходя из следующих основных приоритетных 

направлений: выполнение действующих расходных обязательств, оказание 

населению качественных и доступных муниципальных услуг, выявление и 

использование резервов для достижения планируемых результатов, эффективное 

расходование бюджетных средств. 

 Велась работа по повышению эффективности бюджетных расходов с целью 

недопущения просроченной кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам. За отчетный период просроченная кредиторская задолженность 

отсутствовала. 

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 2015 года  было  проведено  19 конкурентных 

закупок (электронные аукционы, запросы котировок) на  общую сумму 19 миллионов 

718 тысяч 75 рублей 11 копеек. Заключено 19 муниципальных контрактов на 16 

миллионов 851 тысяча 841 рубль 11 копеек. Совокупный годовой объем закупок 
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составил 28 миллионов 809 тысяч 538 рублей 86 копеек. Экономия по результатам 

конкурсных процедур составила 2 миллиона 873 тысячи 240 рублей 90 копеек. 

В 2015 году на торгах путем проведения продажи посредством публичного 

предложения было продано 2 единицы транспортных средств общей стоимостью  141 

тысяча 500 рублей.   

Путем проведения открытого аукциона сдано в аренду:  

1. 20 торговых павильонов на общую сумму 30 тысяч 201 рубль 67 копеек (в том 

числе НДС) в месяц. 

2. Оборудование для передачи и распределения электроэнергии на сумму  652 

тысячи 438 рублей 69 копеек ( в том числе НДС) в месяц. 
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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 2015 году по зимнему содержанию 

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

«Лесостроительное управление», производилась механизированная очистка дорог, 

тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей площадью 125,732 тыс.кв.м. За 

зимний период 2015 года было очищено от снега 5726,502 тыс.кв.м. автомобильных 

дорог, 713,185 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок, 868,4 тыс.кв.м. внутри 

дворовых территорий на общую сумму 3 492,54959 тыс.руб. 

Согласно муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных 

вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» выполнены следующие 

работы по ремонту дорог:  

Предприятием ООО «Сибагро» выполнен частичный ямочный ремонт 

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

Дорожников общей площадью 700 кв.м. на сумму 974,3944 тыс.руб .  

Выполнены работы по механизированной очистке водоотводных канав и 

вывозу снега с территории поселка Салым:  

- механизированная очистка водоотводных канав от снега, льда, грунта и 

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

Комсомольская, Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная, Высокая, Дорожников на 

сумму 96, 89640 тыс.руб. ; 

- очистка и вывоз снега с внутри дворовых территорий улиц Привокзальная, 

Северная, 45 лет Победы, Солнечная, Молодежная общей площадью 16,700 тыс.кв.м., 

вывезено более 960 куб.м. снега на сумму 493,28173 тыс.руб.; 

- обустроены водоотводные канавы, путем укладки железобетонных лотков для 

стока ливневых вод протяженностью 265 м. по ул. Солнечная и 45 лет Победы на 

сумму 1 963,996 тыс.руб.; 
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- обустроен пешеходный переход около СОШ №1 ул. 55 лет Победы 

(установлены светофор, дорожные знаки, искусственная неровность, тротуар, 

ограждение) на сумму 2 300,0 тыс.руб.; 

- изготовлены технические планы и кадастровые паспорта на 26 автомобильных 

дорог на сумму 127,50627 тыс.руб. Получены свидетельства о государственной 

регистрация права собственности на 11 автомобильных дорог.  

Особая благодарность предприятиям и организациям в оказании безвозмездной 

помощи в предоставлении специальной автомобильной техники, для проведения 

работ по автомобильным дорогам и территории поселения: Самсоновское ЛПУ МГ, 

ООО «Теплотехник», ИП «Карнаухов А.Г. ООО «ПРР Сервис», ООО «СЛПК», ЗАО 

«Салым – 93», ЗАО «Мехстрой», ООО «Кристалл», ИП Абатуров Д.В., ИП Фатуллаев 

Н.  
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2.5. Благоустройство территории и уличное освещение                    

Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории. 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

территории. Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, 

обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог и тротуаров, освещение и 

общий архитектурный вид. 

Немаловажным направлением является работа по поддержанию в чистоте 

территории поселения и очистке от мусора. Проведено 3 общепоселковых  

субботника, во время которых очищено  5860 тыс.кв.м территории и вывезено 180 

куб.м. мусора. На санитарную очистку от мусора и поддержание в частоте 

территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок с бюджета поселения было 

потрачено 1 418,85799 тыс.руб. : 

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

- 8 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. 

           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. Индивидуальными 

предпринимателями Авериным Иваном Васильевичем и Халимовым Сергеем 

Фаритовичем в 2015 году выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора с 

несанкционированных свалок с территории поселка  и около контейнерных площадок 

в объеме 786 куб.м. на общую сумму 397,72713 тыс.руб. 

              Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, 

площадях  поселения. В 2015 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. на 

общую сумму 181,90225 тыс.руб., проведены работы по обрезке высокорослых 

деревьев по ул. Привокзальная. 
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Проведено 4 заседания комиссии по санитарной очистке территории сельского 

поселения, 4 заседания комиссии по благоустройству. 

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

административных правонарушениях" проведена работа по выявлению и 

документированию административных правонарушений. Составлено - 6 протоколов в 

отношении лиц совершивших административные правонарушения в сфере 

благоустройства. Наложены административные штрафы на сумму -16 500 рублей. 

Мероприятия по организации и содержанию детского игрового 

оборудования и детских игровых площадок. 

             В пос. Салым 20  детских площадок, на которых установлено 15 игровых 

комплексов и 87 элементов игрового оборудования. С целью поддержания в 

исправном состоянии детского спортивного и игрового оборудования, регулярно 

проводятся работы по техническому обслуживанию.  Услуги по техническому 

содержанию детского, спортивного игрового оборудования оказывает ООО 

«ЮграСтройМастер» Полуребров С.Г. В период с апреля по сентябрь месяцы 

проводилось 7 комиссионных обследований детских игровых площадок на предмет 

технического содержания и обеспечения безопасного нахождения детей на игровых 

площадках. По результатам проведенных комиссионных обследований, с целью 

обеспечения  безопасности детей было демонтировано три игровых комплекса, 

установлено ограждение площадки по ул.45 лет победы дома №12,13,14. За 2015 год 

на обслуживание детских площадок и игрового оборудования израсходовано 399,2710 

тыс.руб. 

Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию  

уличного освещения. 

             За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию 

электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых 

кабельных линий, светильников наружного освещения 394 шт., шестнадцать 

трансформаторных подстанций (КТПН).  
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За 2015 год затрачено на поставку электроэнергии уличного освещения 

706,34958 тыс.руб. – 165,409 кВтч, на обслуживание данного электрооборудования 

уличного освещения 1 020,0 тыс.руб.  сравнение за 2014 год. 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений. 

             В 2015 году  была проведена большая работа по инвентаризации мест 

захоронений: выполнена топографическая съемка земельного участка кладбища с 

указанием объектов расположенных на данном участке (699 могил) на общую сумму 

174,4 тыс.руб. Установлена площадка с металлическим ограждением для сбора 

мусора на сумму 40,0 тыс.руб. Частично заменено деревянное ограждение кладбища  

на металлическое – 50м. на сумму 99,736 тыс.руб. Вырублена и очищена территория 

кладбища от кустарника на сумму 165,955 тыс.руб. Регулярно вывозился мусор, за 

2015 год вывезено в количестве 120 куб.м на сумму 60,0 тыс.руб. По многочисленным 

обращениям жителей был обустроен спуск с трапиков.  

Прочие мероприятия по благоустройству. 

             Выполнены работы по покраске 8-ми автобусных остановочных комплексов, 

двух стел на общую сумму 147,201 тыс.руб.  

            Демонтирован деревянный тротуар от ул. Юбилейной до  СОШ №2.             

Выполнены работы по устройству нового деревянного пешеходного тротуара по ул. 

Юбилейная до СОШ №2, с установкой энергосберегающих светильников для 

освещения тротуара на сумму 615,48113 тыс.руб. 

            Приобретены и установлены: бетонные урны на автобусных остановках, и 

металлические урны, для установки на детских игровых площадках. Общее  

количество 120 штук на сумму 129,99 тыс.руб.  

  За 2015 год отловлено безнадзорных животных (собак) за счет средств 

бюджета Нефтеюганского района в количестве 17 голов, за счет средств 

администрации сельского поселения Салым 40 голов на сумму 200,0 тыс.руб. На  

отлов безнадзорных животных в 2016 году запланировано 400,0 тыс.руб.  

            К Новогодним праздникам, приобретены и установлены: новая новогодняя ель 

на сумму 311,500 тыс.руб., пневмоконструкции деда мороза и снегурочки, светящиеся 
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олени на сумму 149,970 тыс.руб., а так же установлены три деревянные горки на 

сумму 500,0 тыс.руб. 

            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 2015-2016 

годов. (Проведено 3-и заседания комиссии по подготовке объектов к ОЗП и выдано 

11 паспортов готовности.). 

Мероприятия по работе с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги   

             В течение отчетного года были проведены 5 заседаний комиссии по работе с 

задолженностью за жилищно-коммунальные услуги  населения перед 

ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.  

           Ежемесячно проводится мониторинг задолженности граждан, имеющим 

задолженность свыше 3-х месяцев и проживающие в жилых помещениях 

находящихся в муниципальной собственности, направлялись письма - уведомления о 

погашении задолженности в количестве 138 шт.  

          Сумма задолженности населения за ЖКУ на конец отчетного периода составила 

13 476,89 тыс.руб., по сравнению с 2014 годом сумма долга увеличилась на три 

миллиона рублей.  

            В рамках соглашений о сотрудничестве с компанией Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.:  

             - приобретены и установлены энергосберегающие светильники уличного 

освещения в количестве 60 шт. на сумму  1 000,0 тыс.руб.  

             Данные работы позволяют экономить потребление электроэнергии уличного 

освещения. За период с 2013 по 2015 годы снизились объемы потребления 

электроэнергии на 80 266 кВтч, что в денежном эквиваленте позволило сэкономить 

183, 40905 тыс.руб. 
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             - выполнены работы по обустройству сквера по ул. 45 лет Победы с 

пешеходными дорожкам и освещением на сумму 3 605,0 тыс.руб. Посажена аллея 

сирени  и декоративных кустарников. 

              - в 2015 году приобретены три конструкции, изготовленные по специальному 

заказу, на сумму 199,800 тыс.руб., для обустройства сквера. Закуплена спортивная 

универсальная площадка на сумму 2933,0 тыс.руб. Фонтаны и спортивная площадка 

будут установлены в текущем году. 

Несмотря на все вышеперечисленные меры достичь желаемого результата по 

наведению чистоты в поселении нам не удается.  

ПРОБЛЕМЫ:  

1.С каждым годом увеличиваются объемы твердо-бытовых и крупногабаритных 

отходов. Существующие проблемы несвоевременного и качественного сбора и 

вывоза ТБО заключаются в удаленности полигона для утилизации мусора и не 

желание жителей и индивидуальных предпринимателей заключать договоры. 

Безответственные предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере торговли, 

продолжают захламлять тарой, коробками контейнерные площадки, предназначенные 

для сбора мусора от населения. В 2015 году из 85 предпринимателей не заключили 

договоры на вывоз мусора 52, по состоянию на отчетную дату не заключили договора 

46 предпринимателей.  

2. Существует проблема содержания и ремонта автомобильной дороги по ул. 

Дорожников, в связи с тем, что ведется реконструкция станции Салым и 

строительство второго железнодорожного пути. По данной дороге осуществляется 

интенсивное движение грузового автотранспорта, что приводит к разрушению 

автомобильной дороги. На ряду с этим, на автодорогу выносится грязь и грунт с 

прилегающей дороги, по которой осуществляется движение спец.транспрта 

предприятиями нефтяной и газовой промышленности. 

3. Остается нерешенной проблема стоянки личного легкового автотранспорта 

на внутри дворовых территориях многоквартирной жилой застройки, что затрудняет 

работу специальной техники по очистке и вывозу снега. 
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4. Безответственное и халатное отношение салымчан к объектам 

благоустройства. Жители оставляют свой автотранспорт на пешеходных дорожках, на 

газонах. Позволяют себе проезжать по новому скверу, разрушая покрытие и ломая все 

на своем пути.    

5. «Большой вклад» в общий вид поселения вносят бесхозяйные и самовольные 

постройки. Администрацией поселения неоднократно вручались уведомления о 

необходимости сноса незаконных построек, но результата это не дало. В этом году 

мы будем вынуждены пойти на крайние меры – снос построек.  

Пришла весна, пришло время наводить порядок, убирать мусор возле 

домовладений, просьба не вывозить его в лесополосы, не складировать возле двора, 

будьте культурными людьми. А то получается так, убрал возле своего дома, а 

посередине улицы гора бытовых отходов, сухих веток и отходов. Каждый год 

администрация напоминает, уберите территорию, подкрасьте забор, хотя для каждого 

это должно быть правилом, войти в привычку. Порядок в поселке начинается с 

порядка в каждом дворе, на каждой улице. Если каждый побелит деревья, посадит 

цветы, уберет мусор, то как расцветет, засияет Салым! Мой Вам совет и пожелание: 

начните с себя, и результат не заставит себя ждать. 

 

 

. 
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2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

 

В части полномочий по обеспечению потребности населения в пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом по внутрипоселковым сообщениям 

администрацией сельского поселения Салым был заключен договор на 

осуществление пассажирских перевозок в 2015 году на сумму 11 миллионов 184 

тысячи 600 рублей.  Количество перевезенных пассажиров в поселении за 2015 год – 

46 023 человек. Количество выполненных рейсов – 12 504 рейса. В среднем 

получается, что за один рейс автобус перевозит 3,8 человека. 

 

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 2015 год.  

В целях предотвращения распространения клещевого энцефалита на 

территории поселения в период с 01.05.2015 г по 10.08.2015 г. трижды была 

проведена акарицидная обработка территории, площадью в 77 705 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 2015 году 

было проведено 15 рейдов, вручено 65 памяток, охвачено 65 семей (173 человека). В 

сравнении, в 2014 году было проведено 11 рейдов, вручено 32 памятки, охвачено 32 

семьи (93 человека).  

Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В. ежегодно организуются бесплатные курсы по охране 
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труда и пожарно-техническому минимуму, для организаций, предприятий и 

учреждений поселения. Так, в 2015 году прошло обучение 32 человека, в 2014 году – 

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.  

По данным пожарной части п.Салым филиала казенного учреждения ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, в границах поселения в 

2015 году было зарегистрировано 12 пожаров и 3 загорания, в 2014 году произошло 7 

пожаров и 4 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. Была выделена материальная помощь семье, пострадавшей от 

пожара из резервного фонда администрации поселения в размере 20 тысяч рублей. 

В результате весенне-летнего паводка 2015 года были подвержены 

подтоплению улицы Набережная, частично Речная в связи с повышением уровня 

воды в реке Вандрас. Самый высокий уровень подъема воды наблюдался 12 мая 2015 

года и составил 738 см., в то время как критическим считается 669 см. Семья, 

обратившаяся за материальной помощью в связи с подтоплением, получила из 

резервного фонда администрации поселения материальную помощь в размере 20 

тысяч рублей.  

В целях антитеррористической безопасности территории поселения в 2015 году 

было установлено 4 камеры круглосуточного видеонаблюдения общей стоимостью 

200 тысяч рублей: 2 камеры в районе железнодорожного вокзала, 2 камеры в районе 

детского сада «Улыбка».    

В рамках реализации программы: 

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

СО-120, 4 уличных антивандальных информационных стенда; 3 предупреждающих 
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информационных знака; поисковый фонарь ФПС-4-6, пожарные рукава; пожарные 

щиты;  мотопомпа, и др.); 

- были проведены работы по подсыпке щебнем стоянок для пожарной автомобильной 

техники на сумму 60 тысяч рублей, в целях пожарной безопасности территории 

поселения от ландшафтных (лесных) пожаров проведена опашка минерализованных 

полос по улицам Мира, Кедровая, Набережная,  Дорожников, Южная  на сумму 60 

тысяч рублей, проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талы вод 

по улицам Комсомольская, Приозерная, Лесная на сумму 59,995 тысяч рублей;  

- были организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп 

стоимость 8,995 тысяч рублей за год, за 2015 год было собрано и утилизировано 257 

ртутьсодержащих ламп;  

- проведена плановая проверка систем оповещения – электросирен; 

- 4 октября 2015 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». 

В 2015 году успешно осуществляла свою работу Добровольно-народная 

дружина как отдельно, так и совместно со специалистами ОМВД России п.Салым. В 

2015 году вновь вступило в народную дружину 8 человек. За отчетный период в 

дежурстве ДНД на территории поселка приняли участие 13 человек, количество 

выходов на дежурства – 235 дней. Народные дружинники принимали участие на 

дежурствах во время  культурно-массовых мероприятий, на сельскохозяйственных 

ярмарках, принимали участие в рейдах по местам проживания лиц ведущих 

асоциальный образ жизни, многодетных семей, с целью проведения инструктажей по 

соблюдению требований пожарной безопасности, в обследовании объектов на 
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предмет антитеррористической защищенности, а также в здании железнодорожного 

вокзала и прилегающей к нему территории (в период перевахтовок ). 

На сегодняшний день остается неразрешенной проблема в области обеспечения 

пожарной безопасности сельского поселения Салым: отсутствует наружное 

противопожарное водоснабжение (пожарные водоемы или резервуары) в районе улиц 

Речная, Центральная, Еловая, Набережная, Южная, Новоселов, Майская, Садовая, 

Дорожников (ДСУ-4). В 2016 году в рамках муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности в 

Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» будут проведены работы по обустройству 

пожарных резервуаров по улицам Дорожников и Еловая. 
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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 13 737,33 

кв.м.  

В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

состоит  453 семьи,  во внеочередном списке 6 человек. Исключено из списков 

очередности 58 человек по различным причинам (улучшение жилищных условий, 

утрата оснований состоять в списках очередности). 

В  2015 году предоставлено 5 жилых помещений, из них: 

     - служебных жилых помещений специалистам  - 4; 

     - многодетные -  1 семья. 

Заключено 19 договоров социального найма, 15 дополнительных соглашений к 

договорам социального  найма, 3 договора служебного найма, 16 договоров 

коммерческого найма, 11 договоров мены. Передано  в собственность гражданина 

(граждан) в порядке приватизации 34  жилых помещения. 

Деятельность по распределению жилья осуществляет и контролирует  

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

поселения. В 2015 году:  

- проведено 9 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 82 вопроса, из них: 

- 21 заявление граждан с вопросом о принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилом помещении на условиях социального найма, признанных нуждающимися на 

основании ст.51 Жилищного кодекса РФ, из которых: 8 положительных решений, 13 

гражданам  отказано по различным причинам. 

В текущем 2016 году планируется заселение нового многоквартирного дома № 

22 по улице 45 лет Победы, в котором  для сельского поселения Салым приобретено 

59 квартир общей площадью 2 840,65  кв.м., в которые будут заселены граждане, 

проживающие в домах, признанных аварийными, жилые помещения непригодными 

для проживания; граждане, состоящие во внеочередном списке на получение жилья и 

в общем списке очередности. 
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Очень остро перед администрацией с.п.Салым стоит вопрос аварийного и ветхого 

жилья. 

В утвержденном реестре аварийного жилья состоят 10 многоквартирных домов 

– 3551,5 кв.м / 78 жилых помещения,  в которых проживает 211 человек. В 41 жилом 

помещении проживают граждане по договорам социального найма.  

В 2015 году была проведена большая работа по актуализации и утверждению 

реестра домов, которые требуют проведения технической экспертизы на предмет 

ветхости и аварийности. В этот реестр внесено 29 жилых  домов. Это дома по 

ул.Лесная, Приозерная, Комсомольская, п.Сивыс-Ях,  арбопанельные двухэтажные 

дома по ул.45 лет Победы.  На сегодняшний день в этих домах проживает 163 семьи. 

       Одной из задач, поставленной губернатором ХМАО – Югры, которую мы 

должны решить до 2020 года, является снос балочных массивов. На территории 

поселения их три – это ул.Дорожников, ул.Новая, ул. Привокзальная. 

 В 2015 году нами был обновлен и составлен реестр балочных массивов. В 

реестре состоят 166 строений, приспособленных для проживания. Из них в 9 

строениях граждане зарегистрированы до 1995 года. В 61 строении проживают 

граждане, зарегистрированные с 1995 года. В 96 строениях проживают граждане, не 

имеющие регистрацию по месту проживания.  

         По генеральному плану застройки сельского поселения, балочный массив в 

районе ул.Дорожников, это 111 строений, располагается на землях предназначенных: 

-  для индивидуальной жилой  застройки;  

-  часть строений расположена в санитарно-защитной зоне сетей 

тепловодоснабжения;  

-   часть строений  на землях обозначенных как места отдыха общего пользования. 

По ул.Привокзальная и на территории РЖД,  ПЧ-29 размещены 25 строений. 

Согласно генерального плана п.Салым, балочный массив расположен  в охранной 

санитарно-защитной зоне железной дороги.  

Еще один балочный массив  из 15 приспособленных для проживания строений, 

расположен в районе ул.Кедровая – ул.Новая – ул.45 лет Победы.  
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В 2014 года стартовал Краткосрочный план реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории ХМАО-Югры, на 2014 – 2016 годы. 

В 2015 году в сельском поселении Салым отремонтировано за счет средств 

собственников и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югра: 

-  ул. Привокзальная, дом 4  - капремонт кровли и  сетей теплоснабжения  

                                                                                -  2 711,4 тыс.руб. 

-  ул. Привокзальная, дом 6  - обшивка фасада  - 1 916,2 тыс.руб. 

-  ул. Привокзальная, дом 8  - обшивка фасада -  2 097,0 тыс.руб. 

-  ул. Привокзальная, дом 10  - капремонт кровли -  1 210,8 тыс.руб. 

 

                                                                       ВСЕГО: 7 935,4 тыс.руб. 

        Достаточно трудоемкую и планомерную работу мы ведем в сфере постановки на 

регистрационный учет бесхозяйных объектов. Согласно статье 225 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вещь признается бесхозяйной, если у 

нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник 

неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Большую часть бесхозяйных объектов с.п.Салым в настоящее время составляют 

объекты коммунально-бытового назначения: тепловые и электрические сети, 

теплотрассы, трансформаторные подстанции, водопроводы и т.п. Эти объекты  

требуют проведения капитального ремонта или замены, но проведение этих работ 

станет возможным после закрепления объекта в собственность муниципального 

образования, что в дальнейшем позволит нам расходовать денежные средства на 

ремонт своего имущества. 

В специальном реестре бесхозяйных объектов, находящихся на территории сельского 

поселения Салым, состоят 176 объектов. 

         В 2015 году начала работать ведомственная целевая программа «Техническая 

инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном 

образовании сельского поселение Салым на  2015-2017 годы». По итогам 

электронного аукциона в 2015г. были заключены муниципальные контракты и 
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договора на выполнение комплекса  работ по изготовлению технических планов и 

постановке на кадастровый учет каждого бесхозяйного объекта инфраструктуры  на 

сумму 493 787,49 рублей, общей сложностью в количестве 142-х объектов с ИП 

Новопашина Ирина Сергеевна. 

В специальном реестре бесхозяйных жилых объектов  состояло 72 жилых 

помещения. В 2015 году  проведен аукцион по паспортизации и постановке на 

кадастровый учет  бесхозяйных жилых объектов. Комплекс кадастровых работ 60-ти 

объектов был  выполнен ООО «Центром кадастровых инженеров», израсходовано 

126 694,90 рублей.  

 В 2016 году работа по паспортизации бесхозяйных объектов будет продолжена. 
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        2.9. Земельные отношения 

На основании  вступивших изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации с 1 марта 2015 года органами местного самоуправления сельского 

поселения осуществляется полномочия по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

          В области земельных отношений администрацией поселения было выполнено 

следующее: 

- принято 35 правовых актов по предоставлению земельных участков в 

собственность, аренду, безвозмездное пользование; 

 - заключено 23  договора земель, из них: 

  10  договоров  купли-продажи земельного участка; 

  10 договоров аренды земельного участка; 

   3 договора безвозмездного пользования; 

 - оказана помощь 21 (в 2014 году 24)  жителю в формировании пакетов 

документов на оформление  земельных участков;      

            - составлено 37 (в 2014 году 67) актов натурного обследования земельных 

участков с приложенными фотоматериалами для объективной оценки фактического 

использования участков и размещаемых на них объектов в целях продления 

договоров аренды гражданами на земельные участки под индивидуальное жилищное 

строительство. 

Проводилась работа по ведению адресного реестра сельского поселения.  

Было издано – 34 (в 2014 году 48) правовых акта о присвоении и изменении 

адресов объектам недвижимости.   Выдано  - 16 (в 2014 году 70)  адресных справок 

жителям  для предъявления в  БТИ и Управление Росреестра. Проводилась работа по 

актуализации адресов на территории сельского поселения Салым, в ходе которой 

было проинвентаризировано 1129 объектов адресации. Все актуализированные 

сведения об адресах объектов внесены  в государственный адресный реестр. 

          Выполнены мероприятия по муниципальному земельному контролю.   

          В соответствии с согласованным Нефтеюганской межрайонной прокуратурой 

ежегодным планом проверок по муниципальному контролю проведено 2 (в 2014 году 



Сельское поселение Салым, 2015 год Страница 33 
 

Ежегодный отчет Главы поселения 

 
5) плановых проверки по соблюдению земельного законодательства в отношении 

юридических лиц. В результате проверок  нарушений не выявлено (в 2014 году 

выявлено 4). 

           В результате сложившейся ранее тенденции при развитии поселка Салым, в 

кварталах жилой застройки, 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 

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,  демонтировано – 3 (в 2014 году 

9)  незаконно размещенных объекта и выписано - 5 предписаний о сносе 

металлических гаражей по ул. Дорожников. 

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 -6 ( 

в 2014 году -11)  протоколов в отношении лиц совершивших административные 

правонарушения. Наложены административные штрафы общей суммой -16 500 

рублей  (в 2014 году 16 000 руб.).  
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         В целях исполнения плана мероприятий, направленных на мобилизацию 

доходов за муниципальное имущество в 2015 году, была  проведена работа по 

вручению уведомлений – 44 (в 2014 году 65) арендаторам земельных участков с 

указанием новых реквизитов и суммой оплаты аренды земель.   

         В связи с подготовкой проекта по внесению изменений в  утвержденные 

градостроительные документы поселения проведено 5 (в 2014 году 2) заседаний 

градостроительной комиссии  поселения, на которой были рассмотрены вопросы: 

        - по предложениям, планируемым к внесению изменений в генеральный  план, в 

правила землепользования и застройки и проект планировки и застройки территории  

поселения;  

        - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры поселения;  

        - а также, по обращениям от субъектов среднего и малого предпринимательства 

по вопросу размещения нестационарных торговых объектов на территории 

поселения.   

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

регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО-Югре» по предоставлению 

бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

льготным категориям граждан,  администрацией поселения за период  2015 года 

поставлены на учет в списки очередности  6 семей. На 1 января 2016 года  в списках 

очередности состоят 48 семей льготных категорий.  Проведены работы по 

заключению договоров подряда (сумма 55 000 руб.)  на выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ по формированию 4 земельных участков и 

постановки их на кадастровый учет планируемых для предоставления льготным 

категориям граждан. 

          На сегодняшний день, существует проблема по реализации положений 

законодательства по бесплатному предоставлению земельных участков льготным 

категориям граждан  в связи с тем, что земельные участки, бесплатно 

предоставляемые, должны быть обеспечены подъездными путями и инженерной 

инфраструктурой.  На выполнение работ по строительству дорог и инженерных сетей 

требуются разработка проектной документации и вложение финансовых средств. 
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Инвестиционной программой Нефтеюганского района предусмотрено планом-

графиком выполнение работ по строительству объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры к земельным участкам планируемых для льготной категории  в 

период 2017- 2019 годы при наличии финансирования.  

         Так же, администрацией поселения при освобождении территорий в результате 

сноса ветхого жилья планируется формирование земельных участков для бесплатного 

предоставления льготникам. 
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2.10. Молодежная политика 

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

2016 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 31.12.2015 года на территории сельского поселения  Салым 

проживают 1825 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 «Тепловик» согласно защищенного 

социального проекта 

НРМОБУ «Салымская СОШ 

№2» денежные средства 

выделены компанией 

«Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» и 

поддержка центра занятости 

50 

МУ «Администрация сельского 

поселения Салым» 

ведомственной целевой 

программы «Импульс» и 

поддержка центра занятости 

20 

НРМОБУ «Салымская СОШ 

№1» 

за счет собственных средств 

и поддержка центра 

15  
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занятости 

МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности 

учреждений культуры и спорта» 

За счет собственных средств 2 

всего  111 (за 2014 год 

– 109) 

Также в 2015 году на территории поселения работал молодежный трудовой 

отряд Нефтеюганского района (работодателем выступал НРМБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»), было трудоустроено 35 детей (за 2014 год 36). 

Таким образом, в 2015 году смогли поработать 146 несовершеннолетних граждан 

(за 2014 год 145).    

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.  

          Реализация программ оздоровления и летнего отдыха детей за 2015 год 

В соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района от 

30.12.2014 № 780-ра «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Нефтеюганском районе, на 2015 год»,  в рамках реализации 

мероприятий по организации отдыха детей в благоприятных климатических 

условиях,  путёвки в детские санаторно-оздоровительные учреждения 

предоставлялись всем желающим родителям бесплатно. Родители должны были 

оплатить проезд детей к месту отдыха и обратно (поезд до Краснодара  дети 6-9 лет 

10800 рублей, 10-17 лет 17100 рублей, поезд до Анапы дети 6-9 лет -12400, 10-17 лет- 

17700 рублей, самолетом до  Симферополя 6-9 лет -23900 рублей, 10-17 лет 25900 

рублей).            Специалистом по делам молодежи было принято 53 заявления на 

предоставление путевок. Межведомственная комиссия по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей, подростков и молодежи Нефтеюганского района выделила 
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на с.п.Салым заявленное количество, но в дальнейшем родители отказались от 23 

путевок.  

 

ДОЛ, расположенный в 

Республике Крым   

ДОЛ, 

расположенный 

в Республике 

Адыгея 

ДОЛ, 

расположенный в 

Краснодарском 

крае 

1 смена 2 2 - 

2 смена 4 - 10 

3 смена 0 - 6 

4 смена 6 0 - 

Всего 12 2 16 

ИТОГО 30 детей 

 

Для ребят, которые не смогли выехать за пределы поселка, в летний период 

действовали дворовые площадки: 

№ 

п/

п 

Название 

дворовой 

площадк

и 

Сроки 

проведения 

Учреждение, 

которое 

реализует 

программу  

Кол-во 

площад

ок 

работа

ющих 

по 

данной 

програм

ме 

(проект

у) 

Возраст 

обучающихс

я, на 

которых 

направлена 

программа 

(проект) 

Количест

во  

участник

ов 

1 2 5 6 7 9 10 

1 «Время 

потех» 

1-31 июля 2015 НРБУ ТО КДЦ 

«Сияние 

Севера» 

2 От 4 до 16 

лет 

30 
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2. «Спорти

вное 

лето2015

» 

Летний период с 

01июня по 25 

августа 2015г 

Спортивный 

Комплекс 

с.п.Салым 

3 От 7 до 50 

лет 

120 чел 

 

 

 

3. «Игры 

нашего 

двора» 

Июль 

Август 

 

каждый 

понедельник 

БУ ХМАО – 

Югры КЦСОН 

«Забота» 

филиал п. 

Салым 

1 7-14 25 
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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 

актов гражданского состояния» в администрации поселение ведется работа по 

выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет Федеральных 

субвенций. Так в 2015 году было составлено 180 актовых записей. 

Наименование  ЗАГС  2015 год 2014 год 

О рождении 95 85 

О браке 43 43 

О разводе 31 24 

Об установлении отцовства 8 12 

О смерти 36 34 

ВСЕГО а/з 213 198 

 

2.11.2.  Работа военно-учетного стола  

1. Всего на первичном воинском учете состоит: 

_20_ граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

_26_ офицеров запаса; 

_112_ граждан, подлежащие призыву; 

_1296_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса 

(уменьшилось на _27_ человека). 

Из них: 

 на общем воинском учете _1322_ человека (уменьшилось  на _32_ человек); 

Движение учитываемых ресурсов в 2015 году составило _132_ человека. 

Из них: 

 убыло _87_ человек; 
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 прибыло _45_ человек, в том числе _13_ человек, уволенных  из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Динамика движения мобилизационных людских ресурсов за отчетный период 

прибыло  

_45_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса (по 

сравнению с прошлым годом приравнено), в том числе: 

 

Прибывшие 
За отчетный 

период (2015г.) 

По сравнению с 

предыдущим 

периодом (2014г.) 

Всего (после увольнения с …) 13 14 

- из Российской армии 13 12 

- из ВМФ 0 2 

- из других войск, воинских формирований 

и органов 
- - 

Зачислено в запас из числа граждан, 

подлежащих призыву на 2014г. 
6 5 

Зачислено в запас из женщин 7 5 

Переведены с учета офицеров запаса - - 

Прибыли из-за границы:  - - 

В том числе из стран СНГ - - 

По освобождению из мест лишения 

свободы 
1 0 

Из числа, ранее состоявших (избегавших 

постановки) на воинском учете 
3 3 

Из-за перемены места жительства 15 24 

После прохождения гражданской службы - - 

Всего: 45 51 

Внесены записи о прохождении военных 

сборов: в том числе изменены ВУС 
- - 



Сельское поселение Салым, 2015 год Страница 42 
 

Ежегодный отчет Главы поселения 

 
Переведены на более ценные ВУС - - 

 

За отчетный период убыло _87_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, 

солдат и матросов запаса (по сравнению с прошлым годом убывших увеличилось на 19 

ГПЗ) в том числе: 

Причины убытия 
За отчетный 

период (2015г.) 

По сравнению с 

предыдущим 

периодом (2014г.) 

По достижении предельного возраста 29 34 

По причине смерти 5 5 

Признаны негодными к военной службе  5 2 

Поступили на военную службу (в т.ч. в 

Федеральные органы исполнительной 

власти) 

- - 

В связи с переводом на учет офицеров 

запаса 
- - 

Убыли за пределы РФ - - 

Осуждены с отбыванием наказания в местах 

лишения свободы 
- - 

Без снятия с воинского учета 7 5 

В связи с переменой места жительства 41 22 

Всего: 87 68 
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2.12. Работа с населением 

            За отчетный период в администрацию сельского поселения Салым поступило 

234 обращения граждан,  (письменных-52, устных- 182), АППГ -317 (письменных-66, 

устных- 251), что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.  

Из 234 письменных и устных обращений:  

решено положительно -12 обращений, что составило 5,1% от общего 

количества обращений, поступивших в  отчетном периоде,  в 2014 году – 20 

обращений и составило 6,3%; 

-дано разъяснение – 188 (80,3%), в  2014 году – 267 (84,2%); 

- отказано – 34 (14,5%), в 2014 году – 30 (9,5%). 

Поступление коллективных обращений граждан уменьшилось до 10 с 14, на 

28,5%. 

В отчетном периоде в адрес органов местного самоуправления поступило -   1 

повторное обращение.  

Из 234 обращений: 

 - 9 обращений, вопросы в которых не относятся к полномочиям поселения, 

были взяты на контроль и перенаправлены для рассмотрения по компетенции 

(переадресация) с запросом копии ответа в адрес администрации;  

- 13 обращений, рассматривались органом местного самоуправления с 

выездом на место с составлением акта обследования; 

- по 21 вопросу решения были приняты на заседании  комиссий; 

- по 3 обращениям срок рассмотрения вопроса был продлен, с уведомлением 

гражданина. 

           Анализ тематической структуры показывает, что заявителей, как и в 

предыдущие годы, волнуют проблемы, касающиеся практически всех сфер жизни. 

 Основные вопросы обращений граждан в администрацию — это жилищные, 

коммунальное хозяйство, благоустройство, землепользование, работа органов 

внутренних дел. 

Значительное место в обращениях граждан, поступивших в адрес 

администрации сельского поселения, по прежнему занимают вопросы, связанные с 
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проблемами жилья – 141 обращение, в  сравнении с 2014 годом на 17,5% меньше- 171 

обр. Основные и наиболее часто встречающиеся вопросы: 

- предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в непригодных 

для проживания многоквартирных жилых домах; 

- предоставление жилых помещений по социальному найму в порядке очереди; 

- предоставление жилых помещений вне очереди; 

- предоставлении вторичного жилья и т.д. 

Коммунально-бытовое обслуживание – 26 обращений, 2014 год – 68, 

уменьшилось на 62%. Обращения поступали по вопросам:   

- о высокой стоимости жилищно-коммунальных услуг и оплаты за капитальный 

ремонт; 

- о ремонте дорог; 

- об устранении дефектов при строительстве новых многоквартирных домов. 

Работа органов внутренних дел – 10 обращений, в 2014 – 6, что на 40 % больше 

предыдущего отчетного периода: регистрация по месту жительства и месту 

пребывания в муниципальном жилом фонде и решения вопросов регистрации в 

помещениях, не имеющих статус жилого фонда.    

Социальная защита населения– 9 обращений, 2014 год – 6, увеличилось на 

33%:  

- об оказании материальной помощи в связи с чрезвычайной  ситуацией- 

пожар, подтопление дома, ремонт дома (средства резервного фонда). 

Вопросы, не вошедшие в классификатор – 34 обращения, в 2014 году – 48, 

уменьшилось на 29%. Обращения поступали в основном об аренде помещений под 

осуществление торговой деятельности или обслуживания граждан. 

В течение прошедшего года было проведено – 28 приемов по личным вопросам, 

из них: 

- главой сельского поселения -24, принято граждан 169; 

- заместителем главы сельского поселения -4, принято граждан – 6. 

Всего рассмотрено – 182 обращения. В сравнении с 2014 годом  

– 28 приемов,  
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- 239 человек,  

- 251 обращение. Количество обратившихся граждан и обращений уменьшилось на 27 

%.   

Рубрика на сайте органов местного самоуправления сельского поселения  

«Обращения граждан», постоянно обновляется в связи с изменениями либо 

поступлением новой информации касающейся изменений в законодательстве. 

Специалистом по работе с обращениями граждан  за отчетный период принято – 

73 человека, что на 31% больше чем в 2014 году – 50. Все граждане, обратившиеся в 

администрацию поселения, получили необходимые разъяснения, помощь и (или) 

консультации в решении поставленных в обращениях вопросов. На основании 

действующего законодательства проводилась разъяснительная работа, предлагались 

способы решения, аргументировались отказы в удовлетворении требований 

заявителей. 

С целью создания условий для своевременного и эффективного рассмотрения 

поступивших письменных и устных обращений граждан, приема населения по личным 

вопросам были выполнены следующие мероприятия: 

- в течение года специалистом администрации поселения осуществлялся 

контроль за соблюдением установленных, действующим законодательством сроков 

рассмотрения обращений граждан, предоставлением ответов заявителям о принятых 

мерах, ответственными за исполнение, должностными лицами органов местного 

самоуправления; 

- ежемесячная информация для главы поселения о состоянии работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления; 

 - анализ и обобщение вопросов, критических замечаний, содержащихся в 

обращениях граждан, поступивших в администрацию поселения; 

- оказание организационно-методической помощи по работе с обращениями 

граждан специалистам и должностным лицам администрации 

14.12.2015 в России прошел Общероссийский день приема граждан, когда 

с 12 до 20 часов по местному времени одновременно личный прием граждан в России 

провели уполномоченные лица органов власти всех уровней. Главой муниципального 
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образования, в ходе Общероссийского дня приема, принято 16 граждан, которым 

были даны разъяснения в полном объеме по насущным вопросам.  

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан 

является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения 

обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех 

должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и подготовки 

ответов. Администрация сельского поселения  продолжает работу по 

совершенствованию форм и методов деятельности по обеспечению конституционного 

права граждан на обращения и повышению эффективности рассмотрения обращений 

граждан. 

В октябре 2015 года проведено 12 выездных встреч с трудовыми коллективами 

предприятий, организаций, учреждений осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения. На встречах были озвучены вопросы, касающиеся 

благоустройства поселения, строительства и ремонта автомобильных дорог, 

газификации поселка. По итогам встреч были определены приоритетные направления 

деятельности администрации поселения по благоустройству территории поселения на 

2015-2016 г. По улицам Юбилейная, Таежная в 2016 году запланирован ремонт, 

строительство дороги планируется по улице Звездной. Обустройство дороги по 

проезду Дружбы внесено в программу Нефтеюганского района на период с 2016 г. по 

2018 г.  

В 2015 году в рамках празднования профессиональных, государственных, 

юбилейных дат, по ходатайствам руководителей организаций, учреждений, 

предприятий, жителям поселения было вручено: 

14 почетных грамот и 20 благодарственных писем, из бюджета поселения на 

данную статью израсходовано 46630 рублей (в т.ч. на денежную премию 27600 

рублей).  

Также в 2015 году по ходатайству главы поселения жителям поселения были 

вручены награды Главы Нефтеюганского района в связи с юбилейными, 

профессиональными, государственными праздниками: 

Почетные грамоты главы района – 30; 
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Благодарственные письма главы района – 41.  

Почетные звания «Заслуженных работников Нефтеюганского района» 

(здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, 

нефтегазодобывающей промышленности) присвоено – 6 работникам организаций, 

учреждений поселения. На Доску почета Нефтеюганского района занесены 3 жителя 

поселения.  
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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. Совет 

молодежи создан на срок полномочий главы сельского поселения Салым. 

Основными задачами Совета являются: 

   -    изучение проблем молодежи сельского поселения Салым; 

        - координация работы, взаимодействие деятельности детских, молодежных, 

общественных молодежных организаций, ученических  советов по основным 

направлениям   государственной молодежной политики в сельском поселении Салым; 

- объединение усилий по разработке  и реализации общественно значимых  

инициатив молодежи и органов местного самоуправления по совершенствованию 

единой молодежной политики в сельском поселении Салым; 

- инициирование обсуждения и разработки нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 

- участие в формировании единого информационного пространства молодежи  

и органов местного самоуправления; 

- осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему  

законодательству; 

- активное участие молодежи Совета в общественно-политической жизни 

поселка и района; 

- привлечение молодежи к участию в выборных компаниях всех уровней; 

- разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в 

создании условий для проявления инициатив молодежи при реализации 

государственной молодежной политики на территории Салыма.  

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 
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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 2015 года прошло 5 заседаний. За 2015 год члены Совета молодежи 

приняли участие в поселковых мероприятиях:  

 1. Проведение акции «День влюбленных»; 

 2. Участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

  

 3. Участие в экологической акции «Спасти и Сохранить», организация 

субботника; 

 4. Участие во Всероссийской акции «Твори Добро» (поздравление 

детей- инвалидов с наступающим новым годом); 

5. Акция «Георгиевская ленточка»»; 

6. Участие в митинге, посвященном дню Победы ВОВ; 

7. Участие в митинге, посвященном Дню России; 

8. Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби; 

 9. Участие в митинге, акции посвященных Дню Флага РФ; 

10. Участие в районном конкурсе посвященному Дню молодежи; 

Общественный совет 

Продолжает свою деятельность Общественный Совет при главе сельского 

поселения Салым. В 2015 году  произошли изменения в составе Общественного 

Совета.  Направления деятельности Совета остались прежними - 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.   



Сельское поселение Салым, 2015 год Страница 50 
 

Ежегодный отчет Главы поселения 

 
За отчётный период состоялось 3 заседания Общественного Совета, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

- О деятельности Общественного Совета в развитии института гражданского 

общества в п. Салым; 

- О взаимодействии государственных и муниципальных органов с 

общественными объединениями, способствующими социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов; 

- О мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления по 

благоустройству поселения; 

- О работе наставников из состава членов Общественного Совета у 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

     - О развитии малого и среднего предпринимательства на территории поселения; 

- О занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

Большинство членов Общественного Совета  активно участвуют в его 

деятельности, доводят информацию до населения, являясь своеобразным «мостиком» 

между органами местного самоуправления и жителями поселения. 

Совет предпринимателей 

           Продолжает свою деятельность Совет предпринимателей при главе сельского 

поселения Салым.  

             В течение 2015 года Совет предпринимателей провел 3 заседания, на которых 

выносились вопросы по стабилизации цен на основные продукты питания, 

проводилась разъяснительная работа с предпринимателями поселения о 

необходимости полного запрета продажи алкогольной и табачной продукции на 

выпускные вечера, а также продукции, наносящей вред здоровью 

несовершеннолетних.  

 Члены Совета предпринимателей принимали активное участие в общественной 

жизни поселения, в решении общественно-значимых вопросов для населения 

сельского поселения Салым. Систематически оказывали финансовую и материальную 

помощь при проведении культурно-массовых мероприятий в поселении, а также 
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информационную помощь начинающим предпринимателям. В день празднования 70 -

летия Победы Великой Отечественной Войне члены Совета предпринимателей 

организовали поздравления на дому ветеранов ВОВ с вручением подарков. При 

организации трудовых бригад в дни субботников, организованных на территории 

поселения, приобрели расходный материал (перчатки, мешки для мусора) для 

несовершеннолетних.  

            В течение 2015 года Совет предпринимателей тесно взаимодействовал с 

администрацией поселения.  

             В течении 2015 году для них комитетом экономической политики были 

проведены 3семинара тренинга на территории поселения.      
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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».  

Подводя итоги, хочу сказать, что наша работа состоит не только из масштабных 

проектов, но и из повседневных житейских забот, которые на первый взгляд кажутся 

сущими мелочами, но раз мы на службе, то день за днём мы обязаны отдавать силы и 

время на их решения.И оценку нам, прежде всего, дают люди, ожидающие от нас 

оперативных действий, эффективной помощи по самым разным вопросам. От 

жителей  мы ждем активной гражданской позиции в решении проблем, не оставаться 

равнодушными, принимать активное участие в благоустройстве любимого поселения. 

Вместе мы сможем сделать много. 

Хочется отметить, что сегодня чувствуется взаимосвязь администрации 

поселения и всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории, 

мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Мы 

все вместе одна большая семья имя которой – сельское поселение Салым. 

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в 

развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. 

Уважаемые односельчане!!! 

Много больших и малых событий вместил в себя 2015 год. Всё, что мы сделали 

за год – это большой труд многих людей. Разрешите выразить огромную 

благодарность депутатам Совета поселения, всем руководителям наших предприятий, 

учреждений, школ, детского дошкольного учреждения, здравоохранения, культуры и 

спорта, нашим жителям за понимание и взаимопомощь. 

От всей души благодарю за постоянное внимание к нашим проблемам главу 

района В.Н.Семенова. Всегда готовы прийти на помощь депутаты Думы 

Нефтеюганского района Опалев Е.Г., Богославец Б.И, глава администрации 

Нефтеюганского района Г.В.Лапковская. Всем большое спасибо! 
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В заключении хочу выразить надежду на успешное решение задач, 

поставленных перед местным самоуправлением в текущем году, надежду на то, что 

наша любимая малая Родина станет ещё красивее и краше. 

Спасибо за внимание! 

 

 
 

 

 
Глава сельского поселения Салым                                                        Н.В. Ахметзянова 


