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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 мая 2017 года № 258   
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА» 

       
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым, утвержденного решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым», Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  
за первый квартал 2017 года  по доходам в сумме 21 413 589 рублей 11 коп., по расходам в сумме 20 
407 280 рублей 34 коп., с профицитом в сумме 1 006 308 рублей 77 коп., принять к сведению согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4. 

 

Глава сельского поселения Салым                                 Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                                                          К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                             ОТ 19 МАЯ 2017 ГОДА №258 

 

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  
за первый квартал 2017 года 

                                                                                                                                                               (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 102 083 864,00 21 413 589,11 80 670 274,89 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302230 01 0000 110 1 392 300,00 216 808,56 1 175 491,44 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302240 01 0000 110 21 658,00 2 166,94 19 491,06 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 100 10302250 01 0000 110 1 593 410,00 403 758,10 1 189 651,90 
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Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302260 01 0000 110 86 632,00 -39 768,00 126 400,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102010 01 0000 110 54 498 000,00 - 54 498 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102010 01 1000 110 - 14 489 369,02 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102010 01 2100 110 - 3 198,94 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102010 01 3000 110 - 150,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102010 01 4000 110 - 261,47 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102020 01 0000 110 10 000,00 - 10 000,00 
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020 01 3000 110 - 100,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 1000 110 - 9 633,10 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 0,06 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 150,00 0,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 0000 110 1 341 000,00 - 1 341 000,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 1000 110 - 296 704,58 0,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 2100 110 - 3 628,44 0,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 3000 110 - 10 040,57 0,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 4000 110 - 478,83 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 142 739,26 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 18 583,91 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 4000 110 - -20 000,00 0,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 394 760,97 0,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 3 506,34 0,00 
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Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 315 000,00 - 315 000,00 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 71 558,35 0,00 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 6 195,42 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 2 262 000,00 108 712,36 2 153 287,64 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 650 11109045 10 0000 120 250 000,00 276 410,46 -26 410,46 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 - 45 039,26 0,00 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 998 000,00 760 325,17 237 674,83 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 650 20215001 10 0000 151 12 591 000,00 2 530 650,00 10 060 350,00 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

010 650 20215002 10 0000 151 2 957 000,00 1 034 950,00 1 922 050,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 650 20235118 10 0000 151 378 200,00 94 550,00 283 650,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

010 650 20235930 10 0000 151 169 075,00 11 718,00 157 357,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

010 650 20249999 10 0000 151 21 085 589,00 537 209,00 20 548 380,00 

                                                                                                        
                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                          К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                             ОТ 19 МАЯ 2017 ГОДА №258 

 
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  

за первый квартал 2017 года 
                                                                                                                                                                   ( в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода 
по бюджетной 
классификации 

КОСГУ 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 
Расходы бюджета всего, в 
т.ч. 

200 х х 135 037 665,07 20 407 280,34 114 630 384,73 

Заработная плата 200 650 0102 5010002030 121 211 1 405 000,00 261 811,55 1 143 188,45 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0102 5010002030 129 213 320 303,59 84 245,72 236 057,87 

Заработная плата 200 650 0104 2000102040 121 211 9 300 955,79 3 001 267,61 6 299 688,18 

Прочие выплаты 200 650 0104 2000102040 122 212 484 333,28 52 155,00 432 178,28 
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Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0104 2000102040 129 213 2 834 962,48 849 387,81 1 985 574,67 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 2000102040 244 226 70 000,00 15 852,80 54 147,20 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0104 2000199990 129 213 0,00 -92 575,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0111 5000020940 870 290 100 000,00 - 100 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1800299990 244 226 102 999,88 - 102 999,88 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0113 1800299990 244 310 42 300,00 - 42 300,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1800299990 244 340 18 614,12 - 18 614,12 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0113 2000199990 242 225 37 500,00 9 375,00 28 125,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 2000199990 242 226 133 000,00 9 988,00 123 012,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0113 2000199990 242 310 40 000,00 - 40 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 2000199990 242 340 473 400,00 25 940,00 447 460,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 2000199990 244 223 676 660,95 314 551,20 362 109,75 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

200 650 0113 2000199990 244 224 448 000,00 77 094,74 370 905,26 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0113 2000199990 244 225 816 300,00 203 042,72 613 257,28 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 2000199990 244 226 128 800,00 28 683,99 100 116,01 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 244 290 70 000,00 32 330,00 37 670,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0113 2000199990 244 310 193 471,47 - 193 471,47 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 2000199990 244 340 1 583 000,00 306 822,10 1 276 177,90 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 360 290 30 000,00 8 625,00 21 375,00 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 851 290 68 000,00 18 562,00 49 438,00 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 852 290 12 500,00 500,00 12 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 853 290 1 000,00 - 1 000,00 

Заработная плата 200 650 0113 5020000600 111 211 6 272 043,42 1 866 933,37 4 405 110,05 

Прочие выплаты 200 650 0113 5020000600 112 212 479 200,00 11 730,10 467 469,90 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0113 5020000600 119 213 1 893 484,02 554 891,03 1 338 592,99 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030009200 244 226 10 000,00 - 10 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009200 244 290 60 000,00 15 000,00 45 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009200 852 290 15 000,00 - 15 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030009390 244 226 22 000,00 7 000,00 15 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 851 290 23 000,00 5 011,00 17 989,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 852 290 21 000,00 6 750,00 14 250,00 

Заработная плата 200 650 0203 5000051180 121 211 241 066,49 40 273,86 200 792,63 

Прочие выплаты 200 650 0203 5000051180 122 212 1 800,00 428,24 1 371,76 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0203 5000051180 129 213 135 333,51 -465,12 135 798,63 

Заработная плата 200 650 0304 20103D9300 121 211 36 000,00 9 000,00 27 000,00 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0304 20103D9300 129 213 10 872,00 2 718,00 8 154,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0304 20103D9300 242 340 50 400,00 - 50 400,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0304 20103D9300 244 310 71 803,00 - 71 803,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0309 1100199990 244 225 442 000,00 61 875,82 380 124,18 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 1100199990 244 226 79 000,00 - 79 000,00 
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Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0309 1100199990 244 310 357 000,00 - 357 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0309 1100199990 244 340 119 000,00 3 000,00 116 000,00 

Прочие расходы 200 650 0314 1000182300 123 290 14 600,00 - 14 600,00 

Услуги связи 200 650 0314 2100199990 242 221 182 000,00 28 000,00 154 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0314 2100199990 244 340 5 000,00 - 5 000,00 

Прочие расходы 200 650 0314 50300S2300 123 290 6 258,00 - 6 258,00 

Заработная плата 200 650 0401 0120185060 111 211 22 580,65 - 22 580,65 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0401 0120185060 119 213 6 819,35 - 6 819,35 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

200 650 0408 1500199990 814 241 13 512 000,00 2 112 000,00 11 400 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 1500399990 244 225 6 227 525,32 997 629,30 5 229 896,02 

Прочие работы, услуги 200 650 0409 1500399990 244 226 32 000,00 - 32 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 1500482390 244 225 7 195 400,00 - 7 195 400,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 1500499990 244 225 2 536 000,00 - 2 536 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 15004S2390 244 225 378 800,00 - 378 800,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400120070 242 226 537 209,00 - 537 209,00 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 242 221 371 726,93 76 459,13 295 267,80 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400199990 242 226 674 520,00 74 896,50 599 623,50 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 244 221 24 000,00 4 919,50 19 080,50 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0410 0400199990 244 340 4 000,00 1 380,00 2 620,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0830299990 244 226 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 1600199990 244 226 600 000,00 - 600 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0501 5030000350 244 225 1 822 449,53 223 559,00 1 598 890,53 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 5030000350 244 226 707 477,91 483 486,89 223 991,02 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0501 5030000350 412 310 479 641,66 479 641,66 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0502 0860199990 244 226 14 553 000,00 - 14 553 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0900120616 244 226 16 416 465,39 - 16 416 465,39 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0900120616 244 310 668 800,00 - 668 800,00 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0900199990 244 223 998 288,10 302 044,90 696 243,20 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0503 0900199990 244 225 4 680 000,00 330 000,00 4 350 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0900199990 244 226 600 000,00 200 000,00 400 000,00 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

200 650 0503 5030006500 244 224 1,08 - 1,08 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0605 1200499990 244 310 900 000,00 - 900 000,00 

Заработная плата 200 650 0707 0100199990 111 211 173 250,00 - 173 250,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0707 0100199990 119 213 52 321,15 - 52 321,15 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0100199990 244 226 3 606,00 - 3 606,00 

Прочие расходы 200 650 0707 0100199990 244 290 117 700,00 3 000,00 114 700,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0707 0100199990 244 340 20 000,00 - 20 000,00 
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Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

200 650 1001 2000199990 312 263 240 000,00 60 000,00 180 000,00 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 5030089020 540 251 29 543 121,00 7 238 456,92 22 304 664,08 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит\ 
профицит) 

450 х х -32 953 801,07 1 006 308,77 х 

 
                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                                                                          К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                             ОТ 19 МАЯ 2017 ГОДА №258 

 
Источники финансирования дефицита бюджета за первый квартал 2017 года 

                                                                                                                                                   (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

500 х 32 953 801,07 -1 006 308,77 х 

     в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования бюджета, из 
них: 

520 х - - - 

  

источники внешнего 
финансирования бюджета, из 
них: 

620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 32 953 801,07 -1 006 308,77 33 960 109,84 

     увеличение остатков 
средств 

710 650 01050201 10 0000 510 -102 083 864,00 -21 413 589,11 х 

     уменьшение остатков 
средств 

720 650 01050201 10 0000 610 135 037 665,07 20 407 280,34 х 

 
                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                                                                          К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                             ОТ 19 МАЯ 2017 ГОДА №258 

Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и фактические расходы на оплату труда за первый квартал 2017 года  
 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работнико
в, всего, 

чел. 

в т.ч. 
муниципальных 
служащих, чел. 

За счет средств 
местного 
бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 
предост-х из другого 

уровня бюджета, 
(в тыс.руб.) 

1. Органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым (с учетом Главы поселения) 

19 13 4 104,1 51,5 

2. Казенные учреждения сельского поселения 
Салым, в т.ч.: 

19 - 2 421,8 - 

МКУ «Административно-хозяйственная 
служба» 

19 - 2 421,8 - 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 мая 2017 года № 259   

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, 
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», 
Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к 
настоящему решению, на 08 июня 2017 года. 

Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский район, 
сельское поселение Салым, поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 

Рабочая группа) в следующем составе: 
 

 Ахметзянова Наталья 
Викторовна 

  глава поселения, председатель Рабочей группы 

 Черкезов Генади Саввич   заместитель главы поселения, заместитель 
председателя Рабочей группы 

 Опалева Наталья Николаевна   главный специалист администрации  сельского 
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

 Авхадиев Равиль Раузитович   депутат Совета депутатов сельского поселения 
Салым 

 Быкова Татьяна Алексеевна    член Общественного совета при главе сельского 
поселения Салым 

 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 

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

 
                        Глава сельского поселения Салым                                     Н.В.Ахметзянова                                          

 
                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                             ОТ 19 МАЯ 2017 ГОДА №259 

 
Проект решения  

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом 
от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции»,  учитывая результаты публичных слушаний от ___ июня 2017 года,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания: 
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«3. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета поселения, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Совет поселения данного заявления.»; 

2) в статье 21: 
а) первое предложение части 1.1. изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»; 

б) дополнить частью 1.2. следующего содержания: 
«1.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения, проводится по решению 
высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) в 
порядке, установленном законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.»; 

в) дополнить частью 1.3. следующего содержания: 
«1.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 1.2. настоящей 

статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", высшее должностное лицо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы 
поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд."; 

г)  дополнить частью 1.4. следующего содержания: 
«1.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные Главой поселения, размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                                Н.В.Ахметзянова     
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                             ОТ 19 МАЯ 2017 ГОДА №259 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия 
граждан в его обсуждении 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского  поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения  участия жителей поселения 
Салым в осуществлении местного самоуправления. 

        1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

        2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей 
группы:  628327, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 

        3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего  Порядка. 

        4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 

        5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием 
инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 

        6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную 
комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их анализу. 

7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 

Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет  в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов 
сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым». 

8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, 
задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением Совета 
поселения от 30.03.2017 № 253.  

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления 
для аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

          10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  

          11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах массовой 
информации. 

          12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
расположен

ия 

Авхадиев  
Равиль 

Раузитович 

625626,15 земельный 
участок 

 

715 
 
 

РФ нет квартира 63,7 РФ  

несовершен
нолетний 
ребенок  

нет нет   нет квартира 25 РФ  

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок 
(сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площ
адь 
(кв. 
м) 

Стран
а 

распо
ложен

ия 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Петин Евгений 
Юрьевич 

2205899,26 квартира 64,5 РФ а/м HONDA  
CR-V 

нет    

супруга  104400,00 нет   нет квартира 64,5 РФ  

несовершеннолет
ний ребенок  

нет нет   нет квартира 64,5 РФ  

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок 
(сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 
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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 

 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) <*> 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Стран
а 

распо
ложен

ия 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 

Карнаухов  
Алексей 

Геннадьевич 

12659970,39 жилой 
дом  

 
квартира 

 

271,1 
 
 

29,7 

РФ 
 
 

РФ 

а/м Mitsubishi L200 
2.5; 

а/м УАЗ-390944; 
а/м Toyota Camry; 
а/м гр. SHACMAN 

SX3255DR384; 
а/м гр. МАЗ 651705-

231; 
снегоболотоход 

«Странник»; 
экскаватор Volvo 

EC210BF; 
снегоболотоход 

«Странник»; 
прицеп платформа 

82183-0000010 

квартира 
 

земельный 
участок 

64,8 
 

1400 

РФ 
 

РФ 

 

супруга  420466,60 земельн
ый 

участок 
 

жилой 
дом 

 
квартира 

1500 
 
 
 

247,1 
 
 

64,8 

РФ 
 
 
 

РФ 
 
 

РФ 

нет нет    

несовершен
нолетний 
ребенок 

нет квартира 64,8 РФ нет нет    

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Синицын  
Руслан 

Геннадьевич 

1297793,76 земельный 
участок 

1425 РФ а/м Тойота 
HIGHLANDE

R 

квартира 65,3 РФ  

супруга 558119,02 земельный 
участок 

 
квартира 

 
квартира 

1425 
 
 

44,8 
 

36 

РФ 
 
 

РФ 
 

РФ 

нет квартира 65,3 РФ  

несовершен
нолетний 
ребенок  

12013,98 земельный 
участок 

1425 РФ нет квартира 65,3 РФ  

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок 
(сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 

 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 
по приобретению 

ценных бумаг 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площ
адь 
(кв. 
м) 

Стран
а 

распо
ложен

ия 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располож

ения 

Берг 
Александр 

Викторович  

4232492,80 земельный 
участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

816 
 
 

106,7 
 

64,2 

РФ 
 
 

РФ 
 

РФ 

а/м Мазда СХ-9; 
м/л Вельвет 20, 

6,06 х 2,36; 
двигатель 
Mercury 

нет    
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супруга 1101046,87 квартира 43,3 РФ нет жилой дом 
 

земельный участок 

106,7 
 

816 

РФ 
 

РФ 

 

несовершенноле
тний ребенок 

нет нет   нет жилой дом 
 

земельный участок 

106,7 
 

816 

РФ 
 

РФ 

 

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площ
адь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения

Сапунов 
Виталий 
Юрьевич 

824959,33 земельный  
участок 

 
гараж 

40 
 
 

28,7 

РФ 
 
 

РФ 

а/м Hyundai Santa 
Fe 2.4; 

Снегоход 
«Буран», ; 

М/л Казанка 5м4;
Двигатель 

Меркурий 60ЕО;
Прицеп к 
легковому 

автомобилю; 
гусеничный тягач 

ГАЗ-71 

жилой дом  

земельный 
участок 

119,2 

1200 

РФ 

РФ 

 

 

супруга 814262,01 земельный 
участок 

 
жилой дом 

1200 
 
 

119,2 

РФ 
 
 

РФ 

нет нет    

 

 
-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

(совершена 
сделка) по 

приобретению 
ценных бумаг 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
<*>  

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Собянин  
Вадим 

Николаевич 

3074927,90 жилой дом 304,3 РФ 
 

а/м PEUGEOT 
308 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

 
квартира 

 
земельный 

участок 

250,3 
 

1330 
 
 

58,9 
 

529 

РФ 
 

РФ 
 
 

РФ 
 

РФ 

 

супруга 467747,38 земельный 
участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

1330 
 
 

250,3 
 

58,9 

РФ 
 
 

РФ 
 

РФ 

нет нет    

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов её семьи 

 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций)  

Вид 
объект

ов 
недвиж
имости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения 

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 
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Жильцова 
Лариса 

Владимировна  

749103,00 нет   нет квартира 49,9 РФ  

несовершеннолетни
й ребенок  

нет нет   нет квартира 49,9 РФ  

 

   -------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход за 

2015 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объекто

в 
недвиж
имости 

Площ
адь 

(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Ушатов 
Анатолий 
Иванович  

754821,39 земельный 
участок 

 
земельный 

участок 
 

жилой дом 
 

квартира 

1140 
 
 

860 
 
 

128,1 
 

30,6 

РФ 
 
 

РФ 
 
 

РФ 
 

РФ 

а/м Тойота 
AVENSIS; 
прицеп к 

легковому 
автомобилю 
ХТ810240 

нет    

супруга 348917,49 земельный 
участок 

 
жилой дом 

615 
 
 

44,7 

РФ 
 
 

РФ 

нет жилой  
дом 

 
земель- 

ный  
участок 

128,1 
 
 

1140 

РФ 
 
 

РФ 

 

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены 
в отчетном периоде. 
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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и членов его семьи 

 (полное наименование должности) 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены сделки 
(совершена 
сделка) по 

приобретению 
ценных бумаг 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения 

Борисов  
Олег 

Васильевич   

1369969,10 нет   нет квартира 44,6 РФ 
РФ 

 

супруга 239125,42 квартира 63,3 РФ нет квартира 44,6 РФ  

несовершенноле
тний ребенок  

0 нет   нет квартира 62,4 РФ  

несовершенноле
тний ребенок  

0 нет   нет квартира 62,4 РФ  

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены 
в отчетном периоде. 
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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главы сельского поселения Салым и членов её семьи 

 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 
по приобретению 

ценных бумаг 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объект

ов 
недвиж
имости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Стр
ана 
расп
оло
жен
ия 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 

Ахметзянова  
Наталья 

Викторовна 

1371376,01 нет   а/м ТОЙОТА        
TOYOTA VERSO 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

86,8 
 

1491 

РФ 
 

РФ 

 

Супруг 1841508,01 кварти
ра 

33,5 РФ а/м 
ФОЛЬКСВАГЕН  
(VOLKSWAGEN 
AMAROK); 
Маломерное судно 
«Обь»; 
Автоприцеп марки 
КМЗ-828431 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

86,8 
 

1491 

РФ 
 

РФ 

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя главы сельского поселения Салым и членов его семьи 

 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объект

ов 
недвиж
имости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Стран
а 

распо
ложен

ия 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид 
объект

ов 
недвиж
имости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располож

ения 

Черкезов 
 Генади  
Саввич 

1119901,96 кварти
ра 

52,0 РФ а/м КИА Маджентис 
а/м KIA GE (Mangentis/ 

Optima/MG) 

квартир
а 

73,0 РФ  

    <*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по учету и отчетности-главного бухгалтера администрации   
сельского поселения Салым и членов её семьи  

(полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларирова
нный 

годовой 
доход за 

2016 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
<*> 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены сделки 
(совершена 
сделка) по 

приобретению 
ценных бумаг 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Стран
а 

распо
ложен

ия 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид 
объекто

в 
недвиж
имости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Антипьева  
Надежда 
Ивановна 

1134422,47 земельный 
участок 

 
жилой дом 

1297 
 
 

148,4 

РФ 
 
 

РФ 

а/м ПЕЖО PEUGEOT 
207 

квартир
а 

65,2 РФ  

Супруг 325442,63 нет   а/м Форд Мондео; 
маломерное судно м/л 

Стингрей 360 AL 

квартир
а 

65,2 РФ  

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 

 
 

 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба»  
и членов её семьи  (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход за 

2015 
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по приобретению 
ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 
Вид 

объектов 
недвижим

ости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располо
жения 

Талипова  
Луиза 
Сайтулловна 

986163,59 земельный 
участок 

 
жилой дом 

1392 
 
 

66,9 

РФ 
 
 

РФ 

нет нет    
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Несовершен
нолетний 
ребенок 

0 нет    жилой дом 
земельный 

участок 

66,9 
 

1392 

РФ 
 

РФ 

 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

0 нет    жилой дом 
земельный 

участок 

66,9 
 

1392 

РФ 
 

РФ 

 

-------------------------------- 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Едите на дачу? А безопасно ли Ваше жилище после продолжительного отсутствия? 
 
Традиционно в мае, с наступлением теплой погоды, многие выезжают на дачи. Как хорошо 

оказаться на природе! Чистый воздух, тишина, нет привычной повседневной суеты. Можно вдохнуть 
полной грудью и расслабиться. А так ли безопасно ваше жилище после продолжительного отсутствия? 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности. 

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать неприятностей на отдыхе: 
1. Электропроводка.  
По приезду на дачу обязательно осмотрите всю электропроводку. За зиму дом может осесть, 

стены и потолок – деформироваться. Это не видно невооруженным глазом, однако может повлиять на 
целостность электропроводки. Нарушение изоляции, искрение или нагрев проводов или розеток, запах 
проводки должны насторожить хозяев. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, 
сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и 
горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может 
погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является 
признаком назревающей опасности возгорания изоляции электропроводов. При обнаружении любых 
дефектов или характерного запаха следует немедленно принять меры к ремонту электрооборудования. 

2. Отопительная печь.  
Ночи в мае еще холодные, и нужно протапливать печь. Осмотрите печь на наличие прогаров и 

трещин в кирпичной кладке. Не поленитесь осмотреть дымоход. Напоминаем, что дымоход в пределах 
чердака должен быть выполнен из кирпича, оштукатурен и побелен. Если имеются трещины в 
дымоходе, то на побеленной поверхности будут видны следы копоти. Все выявленные дефекты 
необходимо сразу устранить. Около топки печи должен быть расположен предтопочный лист, 
выполненный из негорючих материалов, размером не менее 50х70 см. Никогда не оставляйте 
топящиеся печи без присмотра, также не стоит доверять присмотр за печью несовершеннолетним 
детям. Не следует закрывать шибер печи, если угли в топке не полностью прогорели. Это может 
привести к отравлению угарным газом. 
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3. Баня.  
Многие любят попариться в баньке. Но и тут могут поджидать неприятности. Не следует топить 

баню более 4 часов, это может привести к перекалу печи или дымохода. Наиболее подверженные 
возгоранию места – соприкосновения дымохода и сгораемых конструкций потолочного перекрытия или 
кровли. Практика последних лет показывает, что сэндвич-трубы для дымохода, установленные с 
нарушением технологии, являются пожароопасным элементом бань. Постоянное сужение-расширение 
секций из-за температурных перепадов становится причиной снижения герметичности трубы и может 
привести к пожару. Если у вас такой дымоход – обязательно проведите его осмотр! 

4. Мангал.  
Редкий праздник на даче обходится без шашлыка. Необходимо правильно выбрать место для 

мангала. Искры от углей могут разлетаться на большое расстояние, особенно в ветреную погоду, а 
дощатые строения весной могут вспыхнуть даже от одной искорки. С момента попадания искры в щель 
между досок до открытого горения проходит 30-40 минут. Как правило к этому времени все уже заняты 
поеданием шашлыка, и начало пожара остается незамеченным. 

5. Алкоголь.  
По статистике до 70% погибших при пожарах людей находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Как правило, трагедия происходит по одному и тому же сценарию: выпил – закурил – уснул. 
Никогда не курите в постели! Не омрачайте жизнь себе и своим близким. 

6. Противопожарное оборудование.  
В настоящее время широкое распространение получают автономные пожарные извещатели. 

Автономный дымовой пожарный извещатель предназначен для обнаружения возгораний, 
сопровождающихся появлением дыма в помещениях, и польза, которую он приносит, весьма велика. 
Прибор мгновенно, путем подачи сильного звукового сигнала (обычно от 85 до 110 децибел), известит о 
возникновении пожара на ранней стадии. Он работает круглосуточно, непрерывно от батареи типа 
«Корунд», срок работы которой не менее 12 месяцев. Если в вашем жилище (доме или квартире) 
начинается пожар, автономный пожарный извещатель автоматически настойчивым, громким сигналом 
предупредит об опасности и позволит ликвидировать чрезвычайную ситуацию с минимальным ущербом. 
Собственникам индивидуальных жилых домов, владельцам дачных и садоводческих домов необходимо 
иметь на участке бочку с водой или огнетушитель. 

 
Уважаемые жители Нефтеюганского района! Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
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ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 112 
 

ПАМЯТКА СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ! 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ 

                                                               ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

 ВЫЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ 
 

 СКЛАДЫВАТЬ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ 
ОТХОДЫ И МУСОР 
 

 БРОСАТЬ НЕПОТУШЕННЫЕ СПИЧКИ, 
ОКУРКИ 
 

 ОСТАВЛЯТЬ НА СОЛНЦЕ ТАРУ С ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ, 
БАЛЛОНЫ С СЖИЖЕННЫМИ ГАЗАМИ 
 

 РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ, СЖИГАТЬ МУСОР, ОТХОДЫ, ТАРУ 
 

 ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ 
 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 
 

 СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
 

 ИМЕТЬ НА УЧАСТКЕ ЗАПАС ВОДЫ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

 СУХУЮ ТРАВУ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР СОБИРАТЬ И 
ВЫНОСИТЬ В КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА 
 

 ОБУСТРОИТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ ПУТЕМ ВЫКОСА 
ТРАВЫ И ВСПАШКИ МЕЖДУ ПОСТРОЙКАМИ, ДАЧНЫМИ 
УЧАСТКАМИ И ВОКРУГ САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСМАТРИВАТЬ ПЕЧИ, ОСОБЕННО ДЫМОХОДЫ 
 

    ЗАЩИТИМ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ, СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ! 

 

Пожарная часть  (п.Салым) филиал КУ "Центроспас-Югория" 
по Нефтеюганскому району 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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