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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 апреля 2020 года № 32-п 
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от  25 апреля 
2012 № 390 «О противопожарном режиме», требованиями пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052, в целях обеспечения 
пожарной и общественной безопасности в  день празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории сельского поселения Салым,  

п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2020 

года определить в муниципальном образовании сельское поселение Салым место для использования 
пиротехнических изделий, расположенное по адресу: п. Салым, ул. Молодежная, площадка для 
тренировки и выгула собак. 

2. Применение и использование пиротехнических изделий на указанной территории 
разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и 
прочих воспламеняющихся объектов. 

В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается. 
3. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас - Югория» пожарной части п. Салым принять 

меры по обеспечению противопожарной безопасности указанных мест. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
5. Постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского 

поселения Салым Черкезова Генади Саввича.   
 
Глава поселения                                                                                Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 апреля 2020 года № 33-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»                      
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», Уставом сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных 

слушаний от 08 апреля 2020 года,    п о с т а н о в л я ю: 

1. В схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым, 

утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 09 июня 2014 года № 

76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Салым» внести  следующие изменения: 
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1.1.  таблицу 5.1. «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» раздела 5 приложения изложить в 

следующей редакции: 

« 

Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

Развитие и модернизация источников теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей 

Котельная ООО "Тепловик-2" 

Реконструкция участка тепловых сетей в участках №23,24 

2017 г. 

24 
 от разветвления на вокзал 
до разветвления на дом 
Привокзальная,12 

0,12 2Ду 200 надземная 4,86 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 

--- 

Реконструкция 
внутриквартальных 
тепловых сетей (замена Т1, 
Т2, В1 
 ул. Юбилейная д.4 п. Салым)  

40м*4тр 
Ду32, Ду25, 

Ду20 
надземная 0,402956 

--- 

Реконструкция 
внутриквартальных 
тепловых сетей (замена 
магистральных сетей ТВС Т1, 
Т2, Т3, Т4, В1 ул. 
Привокзальная д.7-8 п. 
Салым) 

39м*5тр 
Ду57, Ду32, 

Ду25 
подземная 0,382136 

2018 г. 

 

 Внутриквартальные 
тепловые сети от магистрали 
до УОВ (Замена Т1,Т2 
Ду57мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 
Ду20мм) (Замена Т1,Т2 
Ду25мм, (Замена Т1,Т2 
Ду25мм,Т3,Т4 Ду20мм;В1 
Ду20мм) в с.п. Салым  

5тр*142м 
2тр*19м 
5тр*10м 

Ду20 
Ду25 
Ду57 

 

подземная 1,09985 

 

Внутриквартальные 
тепловые сети (Замена ТВС 
ул. Привокзальная ж.д.№5) 
(Т1,Т2-Ду159мм;Т3,Т4-
д.89мм;В1 Ду25мм)  
в с.п. Салым  

5тр*49м 
Ду159 
Ду25 

подвальная 1,196161 

 

Внутриквартальные  
тепловые сети (Замена ГВС 
Т3,Т4 Ду 108мм от котельной 
до ТК) в с.п.Салым  

2тр*213м Ду 108 подземная 2,236484 

2019 г. 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей,  (замена 
Т1,Т2 Ду25мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 
Ду20мм от магистрали до 
ж.д. №7,8,9,10,12 по 
ул.Юбилейная) (замена Т1,Т2 
Ду32мм, Т3,Т4 Ду 25мм; В1 

5тр*187м 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

надземная 
подземная 

1,378859 
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Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

Ду20 мм от магистрали до 
ж.д. №11,14 по 
ул.Юбилейная). 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей, ремонт 
участка сети ТВС от 
магистрали до 
водонапорной башни  
(замена Т1, Т2 Ду-32 мм) 

2*16 м Ду32 надземная 0,054162 

Котельная №1 Филиал №1 ПМУП «УТВС» 

2020 г. 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей (замена Т1, 
Т2, Т3,Т4, В1, В2) (Мкр-2 
Салым) 

455м*6тр 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

подземная 9,3 

 

Реконструкция 
внутриквартальных 
тепловых (замена 
магистральных сетей ТВС Т1, 
Т2, В1 ул. Набережная стр.5, 
Салым) 

40м*3тр 
Ду159 
Ду108 

 
надземная 0,7 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей, ремонт 
участка сети ТВС от 
компенсатора -4 до 
поворота (Замена ГВС  Т3,Т4 
Ду-108мм ) 

2тр*110м Ду108 надземная 1,079540 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей,  (ремонт 
участка сети ТВС  от 
магистрали до ж.д. №1 ул. 
Привокзальная (замена Т1,Т2 
Ду32мм; Т3,Т4 Ду25м,В1 
Ду20мм)    

5тр*21м 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

подземная 0,948509 

2021 г. 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей,  (ремонт 
участка сети ТВС  от 
магистрали до ж.д. №6 ул. 
Привокзальная (замена Т1,Т2 
Ду32мм; Т3,Т4 Ду25м,В1 
Ду20мм)    

5тр*20м 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

надземная 0,226015 

2023 г. 

23 
 от Привокзальная, 5 до 
разветвления на 
Юбилейная,2 0,14 2Ду 125 надземная 4,62 

  Всего по реконструкции:       9,48 

Строительство тепловых сетей 

Зона теплоснабжения Котельной №1 

2016 г. 

1 
от камеры по 45 лет Победы, 
5 до новое в 02:02:06 0,03 2Ду 80 Надземная 0,80 
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Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

2 
от разветвления по 
Комсомольской 1 до новое в 
02:01:01 0,13 2Ду 100 Надземная 3,77 

3 
от разветвления по 
Комсомольской 7 до новое в 
02:01:03 0,02 2Ду 50 Надземная 0,41 

4 
от разв. на школу до Новое в 
02:01:02 0,03 2Ду 100 Надземная 0,73 

5 
от разв. 45 лет Победы  до 
Новое в 02:02:03 0,08 2Ду 80 Надземная 2,10 

 Всего к 2016 г.:       7,81 

2017 г. 

4 
от сетей ЦТП до новое в 
02:02:02 0,10 2Ду 80 Надземная 2,70 

  Всего к 2017 г.:       2,70 

Зона теплоснабжения Котельной №1 

2020 г. 

 
от камеры по 45 лет Победы, 
5 до новое в 02:02:06 0,1 2Ду 80 Надземная 0,97 

 

от разветвления по 
Комсомольской 1 до новое в 
02:01:01 0,09 2Ду 50 Надземная 0,56 

 Всего к 2020 г    1,53 

2021 г. 

 
от разв. по ул.Кедровая до  
новое в 02:02:07 0,05 2Ду 50 Надземная 0,7 

 Всего по 2021 г.    0,7 

2023 г. 

 
от разв. На школу до  новое 
в 02:02:07 0,09 2Ду 100 Надземная 0,73 

  Всего к 2023 г.:       0,73 

  ВСЕГО по котельной №1       2,96 

Котельная ООО "Тепловик-2" 

2016 г. 

17 
от ТК-5-new до новое в 
03:02:04 0,34 2Ду 150 Надземная 10,84 

25 
от коллектора котельной  до 
ТК-3-new 0,10 2Ду 300 Надземная 4,55 

15 от ТК-4-new до ТК-5-new 0,21 2Ду 150 Надземная 6,62 

13 от ТК-3-new до ТК-4-new 0,11 2Ду 200 Надземная 4,21 

  Всего к 2016 г.:       26,22 

2017 г. 

18 
от разв. Привокзальная,13 
до новое в 03:01:01 0,10 2Ду 150 Надземная 3,14 

  Всего к 2017 г.:       3,14 

2018 г. 

12 от ТК-1-new до ТК-3-new 0,18 2Ду 200 Надземная 6,58 

11 
от ТК-1-new до новое в 
03:02:01 0,04 2Ду 150 Надземная 1,17 

10 от ТК-1-new до ТК-2-new 0,22 2Ду 200 Надземная 8,20 

8 
от ТК-2-new до новое в 
03:02:07 0,28 2Ду 150 Надземная 9,04 
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Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

  Всего к 2018 г.:       24,99 

2022 г. 

19 
от разв. Юбилейная, 14 до ТК 
к кварталу в 03:01:05 0,07 2Ду 80 Надземная 2,00 

  Всего к 2022 г.:       2,00 

2023 г. 

9 
от ТК-2-new до новое в 
03:02:06 0,04 2Ду 150 Надземная 1,15 

20 
от ТК на нов. до новое в 
03:01:05 0,02 2Ду 80 Надземная 0,66 

14 
от ТК-4-new до новое в 
03:02:02 0,04 2Ду 100 Надземная 1,15 

  Всего к 2023 г.:       2,96 

2025 г. 

16 
от ТК-5-new до новое в 
03:02:03 0,04 2Ду 100 Надземная 1,00 

  Всего к 2028 г.:       1,00 

  
ВСЕГО по котельной ООО 
"Тепловик-2"       60,30 

Зона теплоснабжения Котельной №3 

2016 г. 

21 
от ТК Северная,16 до новое 
в 03:01:11 0,08 2Ду 50 Надземная 1,88 

  Всего:       1,88 

Котельная ЛПДС "Салым" 

2016 г. 

  от разв. до новое в 05:01:02 0,10 2Ду 100 Надземная 2,47 

  Всего:       2,47 

  
Всего по новому 
строительству:       76,47 

Для обеспечения надежности 

2023 г. 

22 
От камеры Юбилейная,18 до 
разветвления к кварталу в 
03:01:05 0,13 2Ду 100 Надземная 3,66 

  
Всего для обеспечения 
надежности:       3,66 

  ИТОГО по с.п. Салым:       89,61 

». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения       Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 апреля 2020 года № 37-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ»  

 
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,  на основании Решение Совета депутатов от 26 февраля 2018 года №309  «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение Салым»,  с 
целью наведения должного санитарного порядка, а также повышения уровня благоустройства на 
территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. В период с  20 апреля по 08 мая 2020 года объявить общепоселковыми днями проведения 

субботников  по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Салым. 
2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 

председателям гаражных кооперативов, садово-огороднических товариществ, находящихся на 
территории сельского поселения Салым: 

- рекомендовать организовать и обеспечить проведение очистки предоставляемых, 
собственных и прилегающих территорий от мусора, строительных материалов, горючих отходов, 
опавших листьев, сухой травы и т.д. (Приложение); 

- на время проведения субботников руководствоваться постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09 апреля 2020 года №29 «О мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», обеспечить работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, контролировать соблюдение межличностной дистанции не менее 1,5 метров. 

- в срок до 9 мая 2020 года предоставить отчет о проделанной работе с фотоматериалами.  
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Контроль за выполнением оставляю за собой. 
         
Глава поселения                                                                      Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 37-П 

                 Перечень 
            Территорий рекомендуемых для уборки  на время проведения субботников 

 
№ 

п\п 
Предприятие Наименование работ 

1 
МУ «Администрация с.п. Салым» Очистка от мусора территории прилегающей к административному 

зданию 

2 
ЛПДС «Салым»,  
 

Очистка от мусора территорий прилегающих к производственным 
базам и территории улиц Новая, Нефтяников 

3 
Самсоновское ЛПУ МГ, КС-6 Очистка от мусора территорий прилегающих к производственным 

зданиям и объектам 

4 ООО «СЛПК» 
ЗАО «Салым-93» 

Очистка от мусора прилегающих территорий к административным 
зданиям, производственным базам и проезд Транспортный  

5 - ТО Нефтеюганское 
лесничество 

Очистка от мусора прилегающих территорий к административным 
зданиям, производственным базам и правый берег реки Вандрас, 
кедровая аллея. 

6 Сургутская дистанции 
электроснабжения  ЭЧ-13 

Очистка от мусора прилегающей территории к подстанции 
«Вандрас» и улицы Майская 
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7 Метеостанция п. Салым Очистка от мусора прилегающей территории к метеостанции 

8 Филиал №1 Пойковского  
МУП «УТВС» 

Очистка от мусора территорий административного здания, 
прилегающей территории к зданиям КОС, ВОС, котельных. Очистка 
от мусора вокруг сетей теповодоснабжения.  

9 ПЧ ОГПС-29 
 

0чистка от мусора прилегающей территории к пожарной части и 
улица Транспортная (до Транспортного проезда).  

10  «Горэнергосети» Очистка от мусора прилегающей территорий вокруг КТПН. 

11 ЗАО «Мехстрой» 
 

Очистка от мусора прилегающих территорий к административным 
зданиям и производственным базам 

12 Станция Салым 
 

Очистка от мусора территории прилегающей к станции, 
Привокзальной площади, территорию прилегающую к ФАП по улице 
Привокзальная. 

13 
 

ОАО «РЖД» Очистка от мусора территории прилегающей к объектам 
реконструкции ОАО «РЖД» со стороны ул. Дорожников и ул. 
Привокзальная 

14 ДК КДЦ «Сияние Севера» 
Спорткомплекс «Атлант» 

Очистка от мусора прилегающей территории к зданиям ДК и 
спорткомплекса, ул. Северная, ул. Юбилейная  

15 НРМБУ «Салымская СОШ №1»  Очистка от мусора прилегающей территории к школе 

НРМБУ «Салымская СОШ №2» Очистка от мусора прилегающей территории к школе 

НРМОУ  
«ДОД ДШИ №1» 

Очистка от мусора территории прилегающей к административному 
зданию, левый берег реки Вандрас 

16 НРМОУ ДОУ «ЦРР Детский Сад 
«Улыбка» 

Очистка от мусора территории вокруг детского сада 

17 СалымТелекомСервис Очистка от мусора территории прилегающей территории к 
административному зданию 

18 НРМУП Аптека,  
Салымская поселенческая 
библиотека, 
Детская поликлиника 

Очистка от мусора территории прилегающей к зданию 

19 БУ «КЦСОН «Забота» филиал  Очистка от мусора прилегающей территории к КЦСОН «Забота» 

20 ООО ПРР Сервис 
ООО «Кристалл» 
ИП Абатуров 

Очистка от мусора прилегающих территорий к административным 
зданиям и производственным базам Очистка от мусора обочины 
автомобильной дороги улица Дорожников до моста 

21 Салымская участковая 
больница 

Очистка от мусора прилегающей территории к больничному 
комплексу и  тротуара от больницы до котельной ул. Молодежная-2 

22 Филиал Нефтеюганского 
сбербанка РФ №7962/027 

Очистка от мусора прилегающей территории к банку   

24 ООО «Тепловик» 
ООО «Тепловик-2» 

Очистка от мусора территорий вокруг административного здания, 
зданий котельных, сетей тепловодоснабжения 

25 ООО Теплотехник»  
 

Очистка от мусора прилегающих территорий к административному 
зданию и производственным базам 

26 Индивидуальные 
предприниматели торговых 
павильонов расположенных 
около Нефтеюганского шоссе 
ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск  

Очистка от мусора прилегающих территорий к торговым 
павильонам и очистка территории между обочиной ФАД и 
площадью придорожного рынка 

27 Гаражные кооперативы 
«Железнодорожник», 
«Дорожник-1», 
«Федоровский» 
«Газовик» 
«Автомобилист» 
«Радужный» 

Очистка от мусора территорий прилегающих к гаражам 

28 Отделение связи  
Почта России 

Очистка от мусора прилегающих территорий к зданию почты 
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29 Индивидуальные 
предприниматели торговых 
объектов, находящихся на 
улице Привокзальной,  
ИП Чубовская  
ИП Зюркалов 
ИП Машарипов 
ИП Узоков 
ИП Юнусова 
ИП Шагаев 
ИП Рамунис  

Очистка от мусора прилегающих территорий к торговым точкам и 
территории Привокзальной площади 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ООО «Бета Сургут» магазин 
«Красное и Белое» 

Очистка от мусора прилегающих территорий к торговым точкам и 
территории ул. 45 лет Победы 

31 филиал АО "Тандер" магазин 
«Магнит» 

Очистка от мусора прилегающих территорий к торговым точкам и 
территории ул. 45 лет Победы 

32 ЗАО «Радуга» Очистка от мусора территорий прилегающих к магазину 

33 ИП Бурнашева Очистка от мусора территорий прилегающих к магазину 

34 ИП Белоногов  
магазин «Север» 

Очистка от мусора территорий прилегающих к магазину и вдоль 
ФАД 

35 ООО «Салым Лес» Очистка территории к производственной базе 

36 ООО «Лилия» 
ИП Куфтин  
магазин «Югра»,  
ИП Репин магазин «Каспий»,  
ИП Шубин магазин «Кормушка».  

Очистка от мусора территории прилегающих к торговым точкам  и 
территории улиц 45 лет Победы, Центральная, Северная, 
Привокзальная 
 
 

37 ИП Гурьянова 
Салон красоты «Северяночка» 

Очистка от мусора территорий прилегающих к торговым точкам  

38 ИП Горбунов,  
ИП Селезнев,  
ИП Пузырев,  
ИП Вигелина, 
ИП Щербина, 
ИП Волгина, 
ИП Цвырко, 
ИП Загуева, 
ИП Потехина, 
ИП Васькина, 
ИП Магомедханов 
ИП Епишева 

Очистка от мусора территории прилегающих к торговым точкам и 
территории улицы 45 лет Победы, Новая 

39 ИП Головатая 
павильоны «Цветы» 

Очистка от мусора территории прилегающих к торговым точкам  на 
территории улиц 45 лет Победы, 55 лет Победы, Привокзальная 

40 ИП Папка 
павильон «Цветы» 

Очистка от мусора территории прилегающих к павильону ул. 
Солнечная 

41 ИП Набиева  
 

Очистка от мусора прилегающей территории к фотосалону 

42 Торговые предприятия всех 
форм собственности и 
предприниматели 
осуществляющие свою 
деятельность в сфере 
розничной торговли не 
указанные в пунктах 
29,30,31,32,33,34,36,37, 
38 

Очистка от мусора прилегающих к торговым точкам территорий и 
площадей 

43 ИП Чубовская 
Гостиница «Караван», 

Очистка от мусора прилегающей территории к магазинам, 
гостинице и участка прилегающей к ФАД 
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«Ресторанчик» 

44 ИП Алекперов 
Гостиница 777  

Очистка от мусора прилегающей территории к гостинице и участка 
прилегающей к ФАД 

45 ИП Гурбанов Промбаза ул. 
Северная, 
ООО «Близницы» 

Очистка от мусора прилегающей территории к гостинице, кафе, 
автостоянке, гаражам и участка прилегающей к ФАД 

46 Автозаправочные станции и  
-ООО «Нефтепродуктсервис», 
- ООО «Сибирьнефтьсервис» 
- газовая автозаправка 

Очистка от мусора прилегающих территорий к объектам торговли, 
АЗС и участков прилегающих к ФАД 

47 Владельцы земельных участков 
СОТ «Боровое»,  
СОНТ «Вандрас» 

Очистка от мусора территорий прилегающих к общим границам 
территорий товариществ 

48 Местная Православная 
Религиозная организация 
Приход в честь Святых 
Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла 

Очистка от мусора территорий прилегающих к Храму 

49 Местная Мусульманская 
религиозная организация 
Махалля поселок Салым 

Очистка от мусора территорий прилегающих к Мечети 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 апреля 2020 года № 38-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО  САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

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,  на основании Решение Совета депутатов от 26 февраля 2018 года №309  «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение Салым»,  с 
целью наведения должного санитарного порядка, а также повышения уровня благоустройства и 
озеленения на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Объявить с 01 мая  по 31 мая 2020 года месячник по санитарной очистке и благоустройству 

сельского поселения Салым зон индивидуальной застройки, территорий предприятий и  организаций 
независимо от форм собственности.  

2. Утвердить постоянно действующую комиссию по организации и обеспечению санитарной 
очистки территории сельского поселения Салым, согласно приложению. 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
находящихся на территории сельского поселения Салым: 

3.1. Организовать и обеспечить проведение очистки собственных территорий, от мусора, 
строительных материалов, горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.;  

3.2.  В целях пожарной безопасности, не допускать сжигание отходов и тары в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объекта, согласно Постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»; 

3.3. Ликвидировать имеющиеся несанкционированные свалки бытовых, строительных и других 
видов отходов с собственных территорий; 

3.4. Произвести ремонт и окраску ограждений, фасадов подведомственных зданий и 
сооружений;  

3.5. Произвести посадку деревьев, кустарников  и газонов; 
4. Жителям населенных пунктов произвести уборку собственных территорий и приусадебных 

участков. 
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5. Должностным лицам администрации, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, организовать рейды с целью проверки выполнения данного 
постановления.  

6.  Комиссии проводить рабочие заседания с выездом на территории поселения с целью 
проверки выполнения данного постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
           8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
           9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                      Н.В. Ахметзянова    
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 38-П 

 
Состав  

действующей  комиссии по организации и обеспечению санитарной очистки территории 
сельского поселения Салым  

 
Ахметзянова Наталья Викторовна 

Черкезов Генади Саввич 

- глава поселения, председатель; 

- заместитель главы поселения, заместитель председателя; 

Курочкина Наталья Александровна - главный специалист, секретарь. 

Члены комиссии:  

Шарифова Елизавета Евгеньевна - ведущий специалист; 

Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист; 

Васькина Елена Михайловна - ведущий специалист; 

Представитель ООО «Тепловик» - по согласованию; 

Представитель  
филиала №1 ПМУП «УТВС»                                    

- по согласованию; 

Карнаухов Алексей Геннадьевич - эксперт Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) (по 

согласованию); 

Авхадиев Равиль Раузитович - депутат сельского поселения Салым; 

Синицын Руслан Геннадьевич - депутат сельского поселения Салым; 

Представитель ОП №2 (дислокация п. 

Салым) ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

- по согласованию; 

Член общественного Совета поселения - по согласованию. 
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Памятка населению по палам травы 
 

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и 
неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически единственным источником палов 
сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, 
руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным причинам, но в общем количестве травяных палов их доля 
крайне мала. 

 Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуем: 
1) В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении 

отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми; 
2) На садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то 
обязательно контролируйте ситуацию; 

3) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и 
поджигают траву, мох и т.д.); 

4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 
5) Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их; 
6) Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими 

силами, звоните в ЕДДС Нефтеюганского района 8-3463-250-112 или в пожарную часть п.Салым 
8-3463-29-04-01 

 

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ 
Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 

КОАП РФ  влечет   наложение административного  штрафа: 
 

- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб. 
- на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб. 
- на юридических лиц  от 150 000 до 200 000 руб. 

 
Согласно ст.  8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 
-  на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей; 
-  на должностных лиц  от 5 000 до 10 000 рублей; 
-  на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей. 
Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа: 

-  на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; 
-  на должностных лиц  от 7 000 до 12 000 рублей; 
-  на юридических лиц  от 50 000 до 120 000 рублей. 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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