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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
28 сентября 2021 года № 117-п 
«Об утверждении плана мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории сельского поселения Салым» 
 
 

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06  октября 2003  года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности», 
Постановлением  Правительства   Российской  Федерации от 25 апреля 2012 года N 
390 «О  противопожарном режиме», в целях усиления  пожарной безопасности 
объектов  различных  форм собственности на территории сельского поселения 
Салым,  и своевременной  подготовки  к  осенне-зимнему  периоду  2021-2022 годов, п 
о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории сельского поселения Салым 
согласно Приложению. 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, садоводческих 
и огороднических некоммерческих объединений, товариществ собственников жилья 
иных юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности:  
2.1. провести осмотр подведомственных жилых и административных зданий на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности, принять меры по 
устранению выявленных нарушений, а также исключит возможность 
несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные 
помещения; 
2.2.  проверить противопожарное состояние производственных, 
административных, складских и подсобных помещений на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности, особенно в местах эксплуатационных веществ и 
материалов, техническую исправность и работоспособность систем автоматического 
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, а также 
телефонной связи;  
2.3. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники на 
подведомственную территорию к жилым и иным зданиям, и строениям;  
2.4. организовать работу по приведению в нормативное состояние, 
подведомственных пожарных водоемов, гидрантов, завершить их подготовку к 
зимней эксплуатации;  
2.5. в зимний период организовать очистку от снега и наледи дворовых дорог, 
подъездов к жилым и иным зданиям, пожарным водоемам, гидрантам.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
5. Постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                                                      Г.С.Черкезов 
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Приложение  
                                                                        к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 сентября 2021 года № 117-п 

 
ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 
в осенне-зимний период 2021-2022 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1.  Проведение заседания КЧС и ОПБ октябрь Администрация поселения 

2.  Принятие мер к обеспечению исправности 
наружного противопожарного водоснабжения, 
проведение ревизии пожарных  гидрантов и 
пожарных емкостей на территориях своих 
предприятий 

сентябрь Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

3.  Освещение в средствах массовой информации о 
сложившейся обстановке с пожарами на 
территории поселения: 
Информационный бюллетень «Салымский 
вестник», на официальном сайте администрации 
www.adminsalym.ru 

Весь 
период 

Администрация с.п.Салым, ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 
по Нефтеюганскому району 
пожарная часть п.Салым 
(по согласованию) 

4.  Укомплектовать территории и помещения 
необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения  

октябрь Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

5.  Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения 

Весь 
период 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

6.  Очистка подвалов, кладовых от сгораемого 
мусора. Входные двери в подвалы, люки выходов 
на кровлю закрыть на замки 

Весь 
период 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

7.  Проведение работ по очистке территорий от 
горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т.п.) и их вывозу с территории 
поселков на полигон по утилизации ТБО 

сентябрь-
октябрь 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

8.  Регулярное обследование мест проезда 
пожарных автомобилей к объектам с целью 
устранения искусственных преград проезду 
(шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментные 
блоки и др.) 

Весь 
период 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

9.  Проведение проверки работы средств звукового 
оповещения населения - электросирен 

октябрь ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому 
району пожарная часть п.Салым,  
ОП № 2 ОМВД России 
по Нефтеюганскому району    
 (по согласованию), Администрация 
поселения 

10.  Приведение в готовность нештатные аварийно-
спасательные формирования (противопожарного 
предназначения) на предприятиях 

ноябрь ф-л №1 ПМУП «УТВС» 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ЛПДС 
«Салым» (по согласованию) 
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11.  Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности в 
осеннее - зимний пожароопасный период  

Весь 
период 

Администрация поселения,  
ООО «ТСК», ФКУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району пожарная 
часть п.Салым, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений всех форм 
собственности 
(по согласованию) 

12.  Силами членов ДПО с.п. Салым совместно с 
участковыми уполномоченными полиции 
провести дворовые обходы неблагополучных 
семей, инвалидов с целью проверки соблюдения 
правил пожарной безопасности 

с ноября члены ДПО с.п. Салым, ОП № 2 
ОМВД России 
по Нефтеюганскому району, ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 
по Нефтеюганскому району 
пожарная часть п.Салым (по 
согласованию), 

13.  Проведение рейдов по профилактической работе 
с населением 

Весь 
период 

Администрация поселения,  
ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому 
району пожарная часть п.Салым,  
ОП № 2 ОМВД России 
по Нефтеюганскому району    
 (по согласованию) 

14.  Ликвидировать несанкционированные стоянки 
автотранспорта около жилых домов и других 
объектов для обеспечения свободного проезда и 
установки пожарной техники в случае 
возникновения пожаров. О выявленных фактах 
несанкционированных стоянок автотранспорта 
информировать ГИБДД   

постоянно Администрация поселения,  
ГИБДД по Нефтеюганскому району 
(по согласованию) 
 

15.  Организация проведения инструктивных 
совещаний с лицами, ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности 

ноябрь Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
28 сентября 2021 года № 118-п 
«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2021-2022 годов на территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 
октября 2007 года № 241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», в целях обеспечения 
безопасности населения и предотвращения фактов гибели людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Салым в период ледостава и зимний 
период 2021-2022 годов,  п о с т а н о в л я ю: 
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1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 01 ноября 2021 
года месячник безопасности людей на водных объектах. 
2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2021-2022 годов на территории сельского поселения 
Салым согласно приложению.  
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории сельского поселения Салым, организовать подготовку 
и проведение мероприятий согласно плану мероприятий месячника безопасности 
людей на водных объектах в зимний период 2021-2022 годов на территории сельского 
поселения Салым в период с 01 ноября 2021 года. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                                                           Г.С. Черкезов 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 сентября 2021 года  № 118-п 

 
ПЛАН 

месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2021-2022 года на территории сельского поселения Салым 

№ Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный за выполнение 

1. Освещение мероприятий месячника в средствах 
массовой информации: 
Информационный бюллетень «Салымский 
вестник», на официальном сайте администрации 
с.п. Салым http://adminsalym.ru, а также в 
социальных сетях 

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым 

2. Организация выставок, оформление стендов, 
информационных уголков, пропагандирующих 
правила поведения населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

в течение 
сезона 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

3. Установка информационных предупреждающих 
знаков на водных объектах в опасных местах 
выхода людей на лед (промоины, проруби, тонкий 
лед) 

ноябрь Администрация с.п.Салым 
 

4. Осуществление контроля за толщиной льда и 
возможности выхода населения на лед. 
Систематическое оповещение населения о 
ледовой обстановке на водоемах. 

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым 
 

5. Организация разъяснительной работы и 
распространение памяток среди населения о 
мерах безопасности и предупреждения 
несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период с использованием средств массовой 

в течение 
сезона 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 
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информации 

6. Определение наличия сил и средств сельского 
поселения Салым для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах и местах массового выхода рыбаков на 
лед  

в течение 
сезона 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

7. Проведение в школах и других образовательных 
учреждениях профилактических бесед и занятий 
по правилам безопасного поведения детей на 
воде и на льду 

в течение 
сезона 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМОБУ Салымская СОШ № 2», 
НРМБУДО «ДШИ им. Г.С.Райшева», 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с Улыбка», КДЦ 
«Сияние Севера», Салымская ПМ 
библиотека № 1  (по согласованию) 

8. Размещение на квитанциях по оплате за 
коммунальные услуги информацию для населения 
о мерах безопасности на водных объектах, 
безопасного поведения на льду  

в течение 
сезона 

ООО «ТСК», филиал № 1 ПМУП «УТВС» 
 «ПЭС» филиала АО «Горэлектросеть» 
"Тюменьэнерго" – Нефтеюганские 
электрические сети  

9. Разработка мероприятий и контроль за 
безопасностью людей при проведении 
религиозных и спортивных мероприятий на льду 
водоемов 

январь-март Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

10. Утверждение места традиционного зимнего 
купания людей во время православного праздника 
«Крещение Господне» в ночь с 18.01.2022 на 
19.01.2022 г. 

17.01.2022 Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

11. Подготовка отчетных документов о результатах 
проведения месячника 

24.04.2022 Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

 
 

Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ 
от 27 сентября 2021 года государственный регистрационный № ru 865033022021003 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
27 августа 2021 года № 164                                                                                            
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты публичных 
слушаний от 05 июля 2021 года, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1)  пункт 7 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
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подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»; 
2) пункт 8 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»; 
3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным 
долгом.»; 
4) дополнить статьей 39.2 следующего содержания: 
«Статья 39.2. Муниципальные заимствования и муниципальный долг 
1. Сельское поселение Салым вправе привлекать заемные средства, в том числе 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Советом поселения. 
2. Муниципальные заимствования поселения служат источником покрытия дефицита 
бюджета поселения в формах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
3. Муниципальный долг и долговые обязательства поселения, возникшие в 
результате привлечения заемных средств, обеспечиваются всем муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну. 
4. Муниципальный долг может существовать в форме кредитных соглашений и 
договоров, займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
договоров о предоставлении муниципальных гарантий и других формах, 
установленных бюджетным законодательством.». 
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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ВНИМАНИЕ! 

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