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Результат публичных слушаний  №1 

 
 с.п. Салым    30.07.2019 

 
           по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 
27 июня 2019 года №76-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

           Дата проведения: 29 июля 2019 года. 
           Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, 

д.1. 
           Время проведения: 18:00 часов по местному времени.          
  
          Рассмотрев проект решения о предоставлении Атабаеву А.В. разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в 
границах земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010202:677, площадью 837 кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Набережная, участок №18а,  в части уменьшения минимального отступа 
от границ с северо-западной стороны земельного участка с 3 метров до 1 метра в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.   

 
 

Решили: 
 

          1. Предоставить  Атабаеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:08:0010202:677, площадью 837 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Набережная, участок №18а,  в части уменьшения минимального отступа от границ с северо-
западной стороны земельного участка с 3 метров до 1 метра в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.    

         2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

  

       Председатель публичных слушаний                                         Г.С. Черкезов 
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Результат публичных слушаний  №2 

 
 с.п. Салым                                                                                                 30.07.2019 

 
           по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 
27 июня 2019 года №77-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

           Дата проведения: 29 июля 2019 года. 
           Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, 

д.1. 
           Время проведения: 18:00 часов по местному времени.          
  
           Рассмотрев проект решения о предоставлении Пхакадзе Г.Г. разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в 
границах земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:1804, площадью 920 
кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Комсомольская, дом №7а,  в части установления 
минимального отступа от границ земельного участка с  северо-западной стороны с 3 метров  
до  0 метров, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.   

 
Решили: 

 
           1. Предоставить Пхакадзе Г.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:08:0010201:1804, площадью 920 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Комсомольская, дом №7а,  в части установления минимального отступа от границ 
земельного участка с  северо-западной стороны с 3 метров  до  0 метров, в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.    

           2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

  

         Председатель публичных слушаний                                         Г.С. Черкезов 
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Приложение  

к распоряжению администрации  
сельского поселения Салым  

от 01 августа 2019 года  № 256-р 
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

    о проведении конкурса для включения в кадровый резерв 
 

1. Администрация сельского поселения Салым объявляет конкурс для включения в 
кадровый резерв, который состоится по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. 
Центральная, 1, здание администрации сельского поселения Салым. 

Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – конкурс документов – в 10.00 ч. 05 сентября 2019 года кабинет 2; 
II этап – конкурсное испытание – в 10.00 ч.  09 сентября 2019 года кабинет 22.  
2. Адрес комиссии (местонахождение): Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. 

Центральная, 1, здание администрации сельского поселения Салым кабинеты: 2, 22 
(телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219). 

3. Документы для участия в конкурсе принимаются с даты опубликования объявления по 
02 сентября 2019 года по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, 
здание администрации сельского поселения Салым кабинет: 2 (телефоны: 8(3463) 290-288, 
290-219), режим работы понедельник-четверг с 08.30 – 17.00, обед 12.45-13.45, пятница с 
08.30-14.30 без перерыва, суббота, воскресенье выходной. 

4. Для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв управленческих кадров 
необходимо представить следующие документы: 

4.1. заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных данных; 
4.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 667-р;  
4.3. фотографию формата 3x4; 
4.4. копию паспорта; 
4.5.копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, 
ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы); 

4.6.трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 
4.7.заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу. 
Претендент вправе представить другие документы, характеризующие  

его профессиональный уровень или свидетельствующие о его заслугах. 
Копии документов представляются с оригиналами для сверки. 
Перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый 

резерв: 
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№ 
п/п 

Должность Группа 
 

Квалификационные требования 
 

1 
Заместитель главы 
сельского поселения 
Салым 

высшая 

высшее образование, не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.   
Могут замещать муниципальные служащие, 
имеющие среднее профессиональное 
образование, при условии обучения в 
образовательных организациях высшего 
образования либо при наличии стажа работы на 
должностях муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки не менее семи лет. 

2 
Главный специалист  
(по правовой работе) 

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

3 Ведущий специалист  
(осуществляющий 
функции по 
строительству и 
содержанию 
муниципального 
жилищного фонда,   
ведению реестра 
муниципального 
имущества)  

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной 
службы или образование, считающее 
равноценным, без предъявления требований к 
стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем). 

4 Ведущий специалист  
(по землеустройству) 

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

5 Ведущий специалист 
(контрактный 
управляющий)   

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 
Должен иметь дополнительное профессиональн
ое образование в сфере закупок. 
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КоАП РФ Статья 11.8. 

Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не 
имеющим права управления 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 452-ФЗ) 
 
1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 

регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим 
бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего 
разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и 
условиям плавания, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 217-ФЗ) 
 
2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача 

управления судном лицу, не имеющему права управления, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 217-ФЗ) 
 
3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 

регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим 
неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 217-ФЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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