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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 сентября 2018 года № 1  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА»            

 
       В соответствии с Уставом сельского поселения Салым, главой 2 Положения о порядке созыва,                  
подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Салым,утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 мая 2009 года № 59, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
  

1. Утвердить структуру Совета депутатов сельского поселения Салым четвёртого созыва,  согласно 
приложению. 

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

      Глава сельского поселения Салым                                                                                 Н.В.Ахметзянова 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №1 
 

СТРУКТУРА 
Совета депутатов сельского поселения Салым четвёртого созыва 

(далее – Совет поселения) 
 

1.   Депутаты Совета поселения 
2.   Председатель Совета поселения 
3.   Комиссия по бюджету, налогам, имуществу, местному самоуправлению Уставу и мандатам 
4.   Комиссия по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт и 
социальная защита населения),  строительству, транспорту и связи, ЖКХ 
5.   Специалист по работе с депутатами 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 сентября 2018 года № 2 
«О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА»        
 
   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, статьи 6 Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Салым, утвержденного решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 28 мая 2009 года № 59, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 
  1. Образовать постоянные комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым в составе 
согласно приложению 1. 
  2. Утвердить Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов сельского 
поселения Салым:  
  по бюджету, налогам, имуществу, местному самоуправлению Уставу и мандатам согласно 
приложению 2; 
  по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт и социальная защита 
населения),  строительству, транспорту и связи, ЖКХ согласно приложению 3. 
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 3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 17 сентября 
2013 года  №1 «Об утверждении состава и председателей постоянно действующих депутатских 
комиссий». 
 4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Салымский вестник».  
 

   Глава сельского поселения Салым                                                                         Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №2 
 

Состав 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, имуществу и местному самоуправлению Уставу и мандатам: 

 

№пп ФИО  
1. Авхадиев Равиль Раузитович председатель 
2. Сапунов Виталий Юрьевич заместитель председателя 
3. Берг Александр Викторович  
4. Семеркин Михаил Юрьевич  
5. Собянин Вадим Николаевич  

 
Состав 

постоянной комиссии по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт и 
социальная защита населения),  строительству, транспорту и связи, ЖКХ: 

 
№пп ФИО  

1. Карнаухов Алексей Геннадьевич председатель 
2. Белоконов Александр Владимирович  заместитель председателя 
3. Гаврилов Игорь Сергеевич  
4. Жильцова Лариса Владимировна  
5. Синицын Руслан Геннадьевич  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №2 
                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии 

по бюджету, налогам, имуществу, местному самоуправлению Уставу и мандатам 
 

I.Общие положения 
 
  1. Постоянная комиссия по бюджету, налогам, имуществу и местному самоуправлению Уставу и 

мандатам поселения (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом Совета депутатов 
сельского поселения Салым (далее – Совет поселения) и подотчетна ему. 

 2. Комиссия создана для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ведению Совета поселения, в сфере бюджетного устройства, формирования и 
использования имущества, экономической основы, налоговой политики, в сфере местного 
самоуправления сельского поселения Салым, вопросов внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Салым, вопросов, связанных с депутатской    
деятельностью и этикой депутата Совета поселения. 

  3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными   нормативными   правовыми актами  Российской Федерации,      Уставом Ханты- 
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-Мансийского автономного округа - Югры, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования 
сельское поселение Салым, Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний 
Совета депутатов сельского поселения Салым (далее- Положение о созыве), иными 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым, настоящим Положением. 

4.   Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, коллегиальности и 
ответственности за      
      принимаемые решения.  

 5.   Материально-техническое, правовое,  информационное и  иное  обеспечение  деятельности    
Комиссии 

              осуществляется администрацией сельского поселения Салым. 
 

II. Основные полномочия Комиссии 
  

Комиссия, по вопросам, отнесенным к ее ведению: 
  1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенных на заседание Совета поселения 
проектов решений Совета поселения; 
  2) вносит предложения по повестке заседаний Совета поселения; 
  3) самостоятельно решает вопросы организации своей деятельности; 
  4) запрашивает необходимые для осуществления своей деятельности документы и материалы у 
руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций сельского 
поселения Салым; 
  5) осуществляет подготовку проектов правовых актов Совета поселения; 
  6) осуществляет контроль за исполнением решений Совета поселения; 
  7) осуществляет служебное взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами 
местного самоуправления Нефтеюганского района, органами местного самоуправления поселений; 
  8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о созыве Совета поселения и 
настоящим Положением. 
 

III. Структура Комиссии 
 
1. Комиссию возглавляет председатель, который избирается из состава Комиссии, в порядке,  
предусмотренном Положением о созыве Совета поселения.  
2. В случае необходимости Комиссия может выбрать из своего состава заместителя председателя 
Комиссии.  
3. Председатель Комиссии наделяется следующими полномочиями:  

1) созывает заседания Комиссии; 
2) ведет заседания Комиссии, подписывает их протоколы; 
3) обеспечивает членов Комиссии материалами и документами, связанными с деятельностью 
Комиссии; 
4) дает поручения членам Комиссии; 
5) организует взаимодействие с комиссиями Совета поселения; 
6) от имени Комиссии вносит предложения по повестке дня заседания Совета поселения; 
7) рассматривает обращения, поступившие в адрес Комиссии; 
8) выполняет иные полномочия, связанные с организацией работы Комиссии. 

4. В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности выполняет заместитель председателя  
     Комиссии,  либо один из членов Комиссии. 
5. Члены Комиссии: 

1) вправе вносить предложения и замечания по повестке заседания Комиссии, порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 
2) вправе участвовать на заседаниях Комиссии в прениях, задавать вопросы докладчикам и 
председательствующему на заседании, выступать с предложениями и замечаниями, объяснять 
мотивы голосования и давать справки по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам; 
3) вправе знакомиться с протоколами заседаний другой комиссии Совета поселения; 
4) вправе по поручению Комиссии выступать на заседаниях Совета поселения, заседаниях 
комиссий Совета поселения с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению 
Комиссии 
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5) по поручению Комиссии либо по собственной инициативе изучают вопросы, относящиеся к ведению 

Комиссии, обобщают предложения органов местного самоуправления сельского поселения Салым и 
граждан и сообщают свои выводы и предложения в Комиссию. 

 
IV. Порядок ведения заседания Комиссии 

 
1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в 

состав Комиссии. 
2. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании 

Комиссии депутат заблаговременно извещает председателя Комиссии или заместителя председателя 
Комиссии. 

3. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии депутат вправе направить в письменном 
виде в Комиссию свое мнение по обсуждаемым вопросам для оглашения его на заседании Комиссии. 

4. Заседания Комиссии проводятся открыто. На заседании Комиссии вправе присутствовать с правом 
совещательного голоса депутаты Совета поселения, не входящие в состав Комиссии, глава сельского 
поселения Салым или уполномоченные им лица, представители государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений. 

5. На заседание Комиссии могут приглашаться специалисты, эксперты, а также представители органов 
местного самоуправления, политических партий и иных общественных объединений.  

6. На заседании Комиссии могут присутствовать представители средств массовой информации. 
7. Комиссия вправе проводить закрытые заседания в порядке, установленном Положением о созыве Совета 

поселения. 
8. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другой комиссией Совета поселения, по вопросам, 

относящимся к их совместному ведению. 
9.  Комиссия, по вопросам, находящимся на ее рассмотрении, может запрашивать мнение другой комиссии 

Совета поселения. 
10.  Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания Комиссии. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии по социальным вопросам, строительству, транспорту и связи, ЖКХ 

 
I.Общие положения 

 
1.  Постоянная комиссия по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт, 

социальная защита населения), строительству, транспорту и связи, ЖКХ (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим органом Совета депутатов сельского поселения Салым (далее – Совет 
поселения) и подотчетна ему. 

2.  Комиссия создана для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ведению Совета поселения, в сфере социального устройства, формирования и 
проведения социальной политики, в сфере развития промышленности, сельского хозяйства и 
жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Салым. 

3.    В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования сельское 
поселение Салым, Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Салым (далее- Положение о созыве), иными муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Салым, настоящим Положением. 

 4.   Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, коллегиальности и ответственности за  
принимаемые решения. 
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5.    Материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии 
       осуществляется администрацией сельского поселения Салым. 
 

II. Основные полномочия Комиссии 
  
Комиссия, по вопросам, отнесенным к ее сфере ведения: 
1)  осуществляет предварительное рассмотрение внесенных на заседание Совета поселения проектов 
      решений Совета поселения; 
2)   вносит предложения по повестке заседаний Совета поселения; 
3)   самостоятельно решает вопросы организации своей деятельности; 
4)   запрашивает необходимые для осуществления своей деятельности документы и материалы  
       у руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 
   сельского поселения Салым; 
5)   осуществляет подготовку проектов правовых актов Совета поселения; 
6)   обращается в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы для 
      получения информации, по другим вопросам своей деятельности;  
7)   осуществляет контроль за исполнением решений Совета поселения; 
8)  осуществляет служебное взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 

органами 
                     государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного 
                     самоуправления Нефтеюганского района, органами местного самоуправления поселений; 
               9)  осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о созыве Совета поселения и 

настоящим 
                     Положением. 

 
III. Структура Комиссии 

 
1. Комиссию возглавляет председатель, который избирается из состава Комиссии в порядке, 

предусмотренном Положением о созыве Совета поселения. 
2. В случае необходимости Комиссия может выбрать из своего состава заместителя председателя 

Комиссии.  
3. Председатель Комиссии наделяется следующими полномочиями:  

1) созывает заседания Комиссии; 
2) ведет заседания Комиссии, подписывает их протоколы; 
3) обеспечивает членов Комиссии материалами и документами, связанными с деятельностью 
    Комиссии; 
4) дает поручения членам Комиссии; 
5) организует взаимодействие с комиссиями Совета поселения; 
6) от имени Комиссии вносит предложения по повестке дня заседания Совета поселения; 
7) рассматривает обращения, поступившие в адрес Комиссии; 
8) выполняет иные полномочия, связанные с организацией работы Комиссии. 

4.   В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности выполняет заместитель председателя  
      Комиссии, либо один из членов Комиссии. 
5. Члены Комиссии: 

1) вправе вносить предложения и замечания по повестке заседания Комиссии, порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

2) вправе участвовать на заседаниях Комиссии в прениях, задавать вопросы докладчикам и 
председательствующему на заседании, выступать с предложениями и замечаниями, объяснять 
мотивы голосования и давать справки по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам; 

3) вправе знакомиться с протоколами заседаний другой комиссии Совета поселения; 
4) вправе по поручению Комиссии выступать на заседаниях Совета поселения, заседаниях комиссий 

Совета поселения с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии. 
5) по поручению Комиссии либо по собственной инициативе изучают вопросы, относящиеся к 

ведению Комиссии, обобщают предложения органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым и граждан и сообщают свои выводы и предложения в Комиссию. 
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IV. Порядок ведения заседания Комиссии 
 

1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих 
 в состав Комиссии. 
2. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на  
заседании Комиссии депутат заблаговременно извещает председателя Комиссии или заместителя 
председателя Комиссии. 
3. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии депутат вправе направить в 
письменном виде в Комиссию свое мнение по обсуждаемым вопросам для оглашения его на заседании 
Комиссии. 
4. Заседания Комиссии проводятся открыто. На заседании Комиссии вправе присутствовать с правом 
совещательного голоса депутаты Совета поселения, не входящие в состав Комиссии, глава сельского 
поселения Салым или уполномоченные им лица, представители государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений. 
5. На заседание Комиссии могут приглашаться специалисты, эксперты, а также представители органов 
местного самоуправления, политических партий и иных общественных объединений.  
6. На заседании Комиссии могут присутствовать представители средств массовой информации. 
7. Комиссия вправе проводить закрытые заседания в порядке, установленном Положением о созыве 
Совета поселения. 
8. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другой комиссией Совета поселения, по 
вопросам, относящимся к их совместному ведению. 
9. Комиссия, по вопросам, находящимся на ее рассмотрении, может запрашивать мнения другой 
комиссий Совета поселения. 
10. Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания Комиссии.     
 
РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 сентября 2018 года № 4  
«ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В СОСТАВ ДУМЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА»        
                                                                                                                   

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.1 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, Уставом сельского поселения Салым, 
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 08.08.2016 № 220 «О 
порядке избрания депутата Совета депутатов сельского поселения Салым в состав Думы 
Нефтеюганского района», Совет поселения   
 

РЕШИЛ: 
 
1. Избрать депутата Совета депутатов сельского поселения Салым Берг Александра Викторовича  
депутатом в состав Думы Нефтеюганского района. 
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.  
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
 
Глава сельского поселения Салым                                                     Н.В.Ахметзянова                                          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 сентября 2018 года № 128-п  

      «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 30 марта 2017 года  № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а  н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план 

сельского поселения Салым  Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года №283 «Об 
утверждении генерального плана сельского поселения Салым"  согласно приложению к настоящему 
постановлению (далее – Проект), проводимые по инициативе Главы поселения. 

2. Срок проведения публичных слушаний с 07 ноября 2018 года  по 08 ноября 2018 года. 
3. Назначить собрание участников публичных слушаний: 

           - для населённого пункта  поселок Сивыс-Ях  на 07 ноября 2018 года, время начала: в 18:00 часов по 

местному времени, место проведения публичных слушаний по адресу: здание администрации с.п. Салым – 

поселок Салым, улица Центральная, д.1; 

           - для населённого пункта  поселок Салым  на 08 ноября 2018 года, время начала: в 18:00 часов по 

местному времени, место проведения публичных слушаний по адресу: КДЦ «Сияние Севера» - поселок Салым, 

улица Юбилейная, дом 15. 

4. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 
Рабочая группа) в следующем составе: 
Н.В. Ахметзянова – Глава сельского поселения Салым,  председатель   Рабочей группы; 

Г.С. Черкезов  -        Заместитель главы сельского поселения Салым, заместитель председателя рабочей группы; 

Л.А. Зинченко  -      Ведущий специалист администрации сельского  поселения Салым, секретарь Рабочей 

группы; 

Н.Н. Суетина  -        Председатель комитета по градостроительству  Департамента  градостроительства и  

землепользования администрации Нефтеюганского  района; 

Д.В. Крышалович -  Заместитель председателя комитета по градостроительству департамента 

градостроительства и    землепользования администрации Нефтеюганского района; 

Р.Р. Авхадиев       -   Депутат Совета сельского поселения Салым; 

                                -  Уполномоченный представитель  научно-проектного института пространственного       

планирования «ЭНКО». 

5.1. Организовать оповещение о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым, в том числе и на информационных стендах администрации 
сельского поселения Салым. 

5.2. Организовать открытие экспозиции Проекта по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1,  здание администрации поселения. 

5.3. Определить перечень лиц, приглашаемых для выступлений на публичных слушаниях, и 
организовать их выступления на собраниях участников публичных слушаний и в средствах массовой 
информации (при необходимости). 

5.4. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний. 
6. Участники публичных слушаний (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлен проект документации по планировке территории, правообладатели, находящиеся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства) в период проведения публичных слушаний (с 07 ноября 2018 года  по 08 ноября 2018 года) 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта: 

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний; 
 в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса 

проживания (для физических лиц), с указанием наименования, основного государственного регистрационного  
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 номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) в письменном и (или) электронном виде 

в администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский  район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, контактный  телефон 8 (3463) 290-219, адрес 
электронной почты: Salymadm@mail.ru;  

 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей при проведении экспозиции Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления администрации 
сельского поселения Салым в сети «Интернет».  

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                         Н.В. Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 
назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 27 августа 
2018 года № 334 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2018 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 

Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 27 августа 2018 года № 334 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 
участники публичных слушаний  

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 27 августа 2018 года № 334 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
Председатель публичных слушаний                                                       Н.В.Ахметзянова 

  
 
 

С 1 октября в органах ЗАГС вводится  
Единый реестр записей актов гражданского состояния 

 
С 1 октября 2018 года в органах записи актов гражданского состояния на территории России 

вводится в эксплуатацию централизованный федеральный ресурс – Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния. 

Централизованная система хранения актовых записей, составленных на территории Российской 
Федерации выведет предоставление государственных услуг на совершенно новый качественный 
уровень. В частности:  

• онлайн доступ к ранее составленным актовым записям независимо от места их нахождения на 
территории Российской Федерации, который в ряде случаев необходим для совершения того или иного 
действия органом ЗАГС; 

• по мере включения ранее составленных актовых записей в Реестр появится возможность прямо в 
день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись 
хранится в другом субъекте РФ; 

• осуществление проверки достоверности (уникальности) вносимых данных; 
• возможность появления новых сервисов для граждан, как например предоставление в личном 

кабинете единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из записей актов о себе и 
своих несовершеннолетних детях; 

• взаимодействие всех участников системы актов гражданского состояния – органов ЗАГС разных 
субъектов РФ только в электронной форме; 

• представление сведений уполномоченным органам автоматизированным способом в 
электронном виде. 

Государственная регистрация всех видов актов гражданского состояния (рождение, заключение 
брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и 
смерть), выдача повторных свидетельств, справок, а так же внесение исправлений в актовые записи  
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будет осуществляться с использованием нового единого программного обеспечения – Федеральной 
государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния». 

Органами ЗАГС на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена 
опытная эксплуатация указанной системы, однако учитывая, что с 01 октября 2018 года программное 
обеспечение единовременно вводится в промышленную эксплуатацию на территории всех субъектов 
Российской Федерации, возможны технические сбои системы в переходный период, что может привести 
к увеличению времени оказания государственных услуг органами ЗАГС. 

В случае необходимости в ближайшее время получить документы, имеющие важное значение для 
реализации прав на получение пособий, выплат, пенсий, при вступлении в наследство и т.д., Управление 
ЗАГС Аппарата Губернатора Югры рекомендует гражданам заблаговременно до 30 сентября 2018 года 
обратиться в соответствующий орган ЗАГС. 

В то же время в связи с возможными техническими перебоями в работе органов ЗАГС Управление 
обращается с просьбой проявить понимание  и вежливость при общении с сотрудниками органов ЗАГС. 
В свою очередь сотрудники ЗАГС сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить максимально 
возможные комфортные условия при получении государственных услуг. 

 

Безопасность на воде в осенний период 

Осенью отдых у воды и на воде не так активен, как в летний период, но, чтобы исключить 
несчастные случаи, о безопасности забывать нельзя. Осенняя вода ещё более опасна, потому что 
холодна. 

Тёплая осень позволяет всем желающим проводить время на берегу водоёмов, поэтому не 
следует забывать об осторожности ни на секунду. 

Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно бдительны, не оставляйте их без присмотра и ещё 
раз расскажите о коварстве водной стихии. 

Если вы рыбачите или сплавляетесь по реке, не забудьте надеть спасательный жилет, не 
допускайте перегруза плавательного средства и не злоупотребляйте алкоголем.               
             Статистика говорит, что чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. 
Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать 
причиной беды. 
            Всегда сообщайте близким, куда и насколько времени вы отправляетесь. Имейте при себе 
надежные средства связи. 

 

 
Правила поведения при встрече с медведем 

 
Уменьшить вероятность встречи и нападения медведя сможет помочь соблюдение 

следующих правил: 
1. Не устраивайте свалок пищевых отходов. Это всегда привлекает медведей. Если вывоз мусора     

невозможен,  пищевые отходы должны быть уничтожены – сожжены  или затоплены. 
2.   В местах отдыха за пределами населенных пунктов 
соблюдайте осторожность и осмотрительность, не 
удаляйтесь от основной массы отдыхающих. Шанс 
подвергнуться нападению медведя у одиночного человека 
значительно выше. Не отпускайте от себя детей, постоянно 
держите их в поле зрения. 
3.  Никогда не подкармливайте медведей, не 

приближайтесь к ним. 
4. Никогда, ни при каких обстоятельствах не 
приближайтесь к медвежатам. Это может спровоцировать 
нападение медведицы. 
5.  Если вы увидели медведя из окна автомобиля, не 
пытайтесь его угостить. Помните: приучая его 
попрошайничать, вы подписываете ему смертный 
приговор! 
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При встрече с медведем нужно помнить: 

1. Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно  
слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно 
удалиться. 

2. Никогда не убегайте от приближающего медведя, если не уверены, что успеете добежать до 
укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать 
скорость до 60 км/ч.  

3. При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, 
громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место. 

4. Ни при каких обстоятельствах не нужно приближаться в местах возможного нахождения медведя к 
останкам павших животных, массам брошенной браконьерски добытой рыбы, другим возможным 
привадам. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.  

5. Медведя можно пытаться отпугнуть звоном металлических предметов, громким криком, голосом, 
выстрелами в воздух, ракетами, фальшфейером (при этом нужно помнить, что и ракеты, и 
фальшфейер очень пожароопасны).  

Если Вы увидели медведя на территории населенных пунктов Вам необходимо обратится в Департамент 
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2;  
тел: (3467) 32-49-92, 32-92-02; 
8(950) 502-75-70 – Пащенко Николай Николаевич  
Е-mail: depprirod@amhmao.ru 

 
 

Как вызвать экстренные службы с мобильного телефона? 
 

Мобильные телефоны сегодня являются одним из «подручных» средств, которые, в случае 
необходимости, позволят оперативно вызвать оперативные службы. Как это сделать правильно? 

Для вызова служб экстренного реагирования с мобильных телефонов необходимо набирать 
трехзначный номер. Так, при звонке в пожарно-спасательную службу нужно набирать 101, номер 
полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103, аварийной газовой службы – 104. 

При звонке следует сообщить: что и где произошло, есть ли пострадавшие, свои имя и фамилию. 
Уметь вызывать экстренные службы должны и ваши дети. Красочные памятки с номерами телефонов 

можно разместить в квартире на видном месте. Ребенка обязательно следует предостеречь от ложных 
вызовов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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