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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 августа 2021 года № 95-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
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», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253, в  целях выявления  и учета мнения и интересов 
жителей сельского поселения Салым по проекту постановления администрации сельского 
поселения  Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на 
основании заявления от 20 августа 2021 года №41-вх-2262 Будачева А.О., п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» - (далее 
Проект) согласно приложению. 
2. Назначить публичные слушания на 27 сентября 2021 года в 18:00 по местному времени, 
место проведения – здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, улица Дорожников, 
дом 1. 
3. Определить уполномоченным органом комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым - 
(далее Комиссия) на проведение публичных слушаний по проекту постановления 
администрации сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 
4. Установить, что предложения и замечания по Проекту могут быть направлены в адрес 
Комиссии в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) настоящего 
постановления по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1, телефон 8 (3463) 316-430, адрес 
электронной почты: Salymadm@mail.ru.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым в сети «Интернет». 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 

  



3 
 

Приложение 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Салым 
 от 24 августа 2021 года № 95-п 

 
Проект постановления администрации сельского поселения Салым 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 25  июня 2020 года №94 «Об утверждении проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана 
сельского поселения Салым», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 19 
февраля 2021 года №129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года  № 253, 
учитывая протокол публичных слушаний №________  от ___________2021 года и заключение 
публичных слушаний №_______  от _________ 2021 года,   п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Предоставить Будачеву Александру Олеговичу 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 86:08:0010202:377, площадью 1200 кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Зеленая, участок №12, в части установления минимального отступа от 
границы северно-западной стороны земельного участка с 3 метров  до  0 метра, в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым в сети «Интернет». 
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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Оповещение о проведении публичных слушаний 
Проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 

поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 24.08.2021 №95-
п, по обращению Будачева А.О. 

Перечень информационных материалов: схема границ земельного участка с 
кадастровым номером 86:08:0010202:377, площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Зеленая, 
участок №12, применительно к которому проводятся публичные слушания; параметры 
использования земельного участка и объекта капитального строительства в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1.  
Экспозиция открыта с           24.08.2021                      по            27.09.2021 

                                                        (дата открытия экспозиции)                                  ата закрытия экспозиции) 

Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00 
(дата, время) 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний специалист 
администрации сельского поселения Салым в каб. №15. 
Собрание участников публичных слушаний состоится          27.09.2021 в 18:00 часов 

  (дата, время) 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Дорожников, дом 1, здание администрации. 
Время начала регистрации участников                                  17:30 

                                           (не менее чем за 30 мин. до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 

публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных 

слушаний письменных предложений, замечаний организатору. 
Участники публичных слушаний проходят идентификацию. В целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
Номера контактных справочных телефонов организатора: 8(3463) 316-430, 8(3463) 316-434. 
Почтовый адрес организатора: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1. 
Электронный адрес организатора: salymadm@mail.ru. 
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Прекрасные леса украшают территорию 

нашего края. Лес – это источник жизни, бесценная 
кладовая природы. Но у него есть коварный враг, 
от которого он беззащитен – это огонь.  

Лесной пожар – это неуправляемое 
горение растительности, распространяющееся по 
лесной территории. Лесные пожары справедливо 
считаются одним из крупнейших по охвату 
территорий стихийных бедствий: они приносят 
огромные экономические потери, уничтожают 
флору и фауну, травмируют и убивают людей.  

Основным виновником лесных пожаров 
является человек – его небрежность при 
пользовании в лесу огнем во время работы и 

отдыха. Большинство пожаров возникает в местах отдыха, сбора грибов и ягод, во время 
охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.  

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии развития, когда начинает 
тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох и лишайник. Захлестывание кромки 
пожара – самый простой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и 
средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья, 
преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 человек за 40-50 минут может погасить 
захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 м. В тех случаях, когда 
захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым 
грунтом.  

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким фронтом, загораются 
деревья, потушить пожар очень сложно, иногда практически невозможно. Если вы оказались 
вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и 
постарайтесь покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку 
леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. 
Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на открытой 
поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он мене 
задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. После выхода из 
зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в местную администрацию, 
лесничество, а также живущим там людям. Часто единственной безопасной зоной являются 
выгоревшие участки, если только это не торфяники. Учитывайте, что огонь продвигается как 
по ветру (быстро), так и против него (медленнее), а вверх по склону гораздо быстрее, чем 
вниз.  

Одни из самых опасных пожаров – торфяные. Сами по себе торфяные болота горят 
нечасто и выгорают на небольшую глубину, но если загорается осушенное болото, потушить 
его практически невозможно. При горении торфа и корней растений существует угроза 
возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны. Способность 
торфа самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой представляет 
большую опасность. На торфяном пожаре следует опасаться прогаров. Их можно опознать по 
пожухлой траве, струйкам дыма из земли. Не следует приближаться к горящей торфяной 
кромке, не удостоверившись в отсутствии выгоревших полостей под землей. Перемещаться 
следует с осторожностью, прощупывая почву перед собой длинной палкой, желательно 
страховаться веревкой. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 
поливкой водой.  

На тушение природных пожаров тратятся огромные средства. Казалось бы, что тут 
можно сделать, ведь стихийные пожары мало зависят от воли человека? Однако это совсем 
не так. Дело в том, что именно люди – причина подавляющего большинства возгораний в 
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лесах и на торфяниках. Именно неосторожность и беспечность людей – главные причины всех 
тех бедствий, которые приносят пожары. 
 

пожарная часть с.п.Салым 
филиал КУ «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому району  
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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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