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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 ЯНВАРЯ 2021 года №2-п 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  
ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом сельского поселения 
Салым, с целью определения гарантирующей организации для центральной системы холодного 
водоснабжения  и водоотведения  сельского поселения Салым, на основании договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования Нефтеюганский район от 18 января 2021 
№ 3, договора аренды от 18 января 2021 года № 1 Общества с ограниченной Ответственностью 
«Тепловик» с Обществом с ограниченной Ответственностью «ТеплоСтройКомплект», п о с т а н о в л 
я ю: 

   
1. Наделить: 
1.1. филиал №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление 

тепловодоснабжения» статусом гарантирующих организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и водоотведение на территории поселка Салым; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройКомплект» статусом 
гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение на территории поселка 
Салым; 

1.3. Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть - Сибирь» 
статусом гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на территории 
поселка Сивыс-Ях;  

1.4. Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» 
статусом гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и 
водоотведение  на территории поселка Сивыс-Ях. 

2. Определить: 
2.1. зону деятельности филиала №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия 

«Управление тепловодоснабжения» по улицам: Центральная, Набережная, Еловая, Речная, Зеленая, 
45 лет Победы, 55 лет Победы, Строителей, Комсомольская, Приозерная, Лесная, Новая, Таежная, 
Мира, Кедровая, Высокая, Болотная, Нагорная, Солнечная, Звездная, Молодежная, Молодежная-2, 
Школьная, Транспортная, Привокзальная, Юбилейная, Северная, Майская, Садовая, Спортивная, 
Новоселов  поселок Салым; 

2.2. зону деятельности Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройКомплект» по 
улице: Дорожников поселок Салым; 

2.3. зону деятельности Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть - Сибирь» по улицам: Нефтяников, Новая поселок Сивыс-Ях; 

2.4. зону деятельности Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управления 
тепловодоснабжения» по улицам: Нефтяников, Новая поселок Сивыс-Ях. 

3. Постановление администрации сельского поселения Салым от 13 октября 2020 года №107-п 
«Об определении гарантирующей организации централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения» признать утратившим силу.  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

поселения Черкезова Генади Саввича. 
 
 
Глава поселения                                                                          Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 ЯНВАРЯ 2021 года №3-п 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
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 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Салым, на основании заявки от 19 января 2022 года № 52, заявки от 26 
января 2021 года № 11, п о с т а н о в л я ю: 

   
1. Определить: 
1.1. филиал №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление 

тепловодоснабжения», Общество с Ограниченной Ответственностью «ТеплоСтройКомплект» 
едиными организациями, осуществляющими теплоснабжение объектов, подключенных к системе 
централизованного теплоснабжения на территории поселка Салым. 

1.2. Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть- Сибирь» АК 
«Транснефть», Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управления 
тепловодоснабжения» едиными организациями, осуществляющими теплоснабжение  объектов, 
подключенных к системе централизованного теплоснабжения на территории поселка Сивыс-Ях. 

2.  Постановление администрации сельского поселения Салым от 22 октября 2020 года №108-п 
«Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым» признать утратившим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 ЯНВАРЯ 2021 года №5-п 
«О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации», со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения, в целях повышения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 
 1. Создать рабочую группу по разработке и реализации мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 
сельского поселения Салым. 

 2. Утвердить: 
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 2.1. Состав рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 
сельского поселения Салым согласно приложению  1. 

 2.2.  Положение о рабочей группе по разработке и реализации мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения сельского поселения Салым согласно приложению 2.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
  
Глава поселения                                                                              Н.В. Ахметзянова 
 
 

 Приложение 1 
к постановлению администрации сельского 

поселения Салым 
26 января 2021 года № 5-п 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения сельского 
поселения Салым 

 
Черкезов Генади Саввич - заместитель главы сельского поселения Салым, 

председатель  
 

Курочкина Наталья Александровна - главный специалист администрации сельского 
поселения Салым, секретарь 

Члены группы: 
 

   

Авхадиев Равиль Раузитович  депутат сельского поселения Салым 
 

Тюленева Наталья Алексеевна - председатель Общественного Совета сельского 
поселения Салым 

Карнаухов Алексей Геннадьевич - представитель Регионального штаба 
Общероссийского общенародного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в ХМАО – 
Югре 

По согласованию - представитель подрядной организации 
отвечающий за содержание улично-дорожной сети 
поселения 

По согласованию -  представитель ОГИБДД ОМВД России по 
Нефтеюганскому району 

 
 

  
Приложение 2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

26 января 2021 года № 5-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения сельского 

поселения Салым 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию деятельности и порядок 

работы рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения сельского 
поселения Салым (далее - рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и подзаконными нормативными актами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
положением. 

1.3. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Рабочая группа вправе принять решение о проведении выездного заседания. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. 

1.4. Оперативное руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель.  
1.5. Председатель рабочей группы утверждает повестку дня очередного заседания. 
1.6. Подготовка материалов к заседанию рабочей группы и оповещение ее членов о времени и 

месте заседания осуществляется секретарем рабочей группы. Протокол заседания рабочей группы 
ведет секретарь рабочей группы. 

1.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. 

1.8. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подлежат подписанию 
председателем и секретарем рабочей группы. Члены рабочей группы могут указать свое особое 
мнение. 

 
2. Задачи рабочей группы 

 
Основными задачами рабочей группы являются: 
2.1. Разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность всех участников дорожного 

движения на территории сельского поселения Салым, включающих комплекс конкретных 
взаимосвязанных мер организационно-технического и правового характера. 

2.2. Выработка организованных решений по основным проблемам, входящим в компетенцию 
рабочей группы. 

3. Функции рабочей группы 
 
Рабочая группа с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 
3.1. Рассматривает вопросы, представленные материалы (документы, схемы и другое), 

касающиеся организации и безопасности дорожного движения. 
3.2. По рассмотренным вопросам, материалам разрабатывает мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Салым, 
принимает решения в рамках компетенции. 

3.3. Устанавливает сроки реализации мероприятий. 
3.4. Рассматривает поручения Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации Нефтеюганского района. 
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3.5. Готовит предложения по решению вопросов, касающихся безопасности дорожного 

движения на территории сельского поселения Салым, для рассмотрения на заседании Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Нефтеюганского района. 

 
4. Права рабочей группы 

 
Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и сведения от 

предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности для рассмотрения 
вопросов на заседаниях рабочей группы. 

4.2. Приглашать заинтересованных лиц (организаций различных форм собственности, иных 
лиц, в том числе лиц, чьи права и законные интересы нарушаются либо могут быть нарушены в 
результате реализации мероприятий) для участия в заседании рабочей группы. 

 
5. Обязанности и ответственность рабочей группы 

 
Председатель и секретарь рабочей группы несут ответственность за обеспечение 

согласованной работы членов рабочей группы по выполнению возложенных на них задач и 
совместно с другими членами рабочей группы за незаконность и необоснованность принятых 
решений. 

 
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 22 января 2021 года № 121 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 11 февраля 2021 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Дорожников, дом 1. 
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 22 января 2021 года № 121 «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 22 января 2021 года № 121  «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 
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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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