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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 февраля 2021 года № 6-п 
«О ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА» 

 
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период 
весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я 
ю: 

 
1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на 

комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения 
Салым. 

2. Утвердить: 
2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего 

паводка в 2021 году на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1; 
2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории 

сельского поселения Салым, согласно приложению 2; 
2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой 

обстановкой на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3. 
3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для 

исполнения в части их касающейся. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского 

поселения Салым Черкезова Г.С. 
 
Глава поселения                                                                    Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           
 ОТ  26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 6-П 

П   Л   А   Н 

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего 
паводка в 2021 году на территории сельского поселения Салым 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 
Очистка от снега кровель жилых домов и 
учреждений социального назначения 

Февраль-
Март 

ООО «ТСК», ЛПДС «Салым», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  
(по согласованию) 

2 

Проведение очистки улиц, территорий 
предприятий и жилого сектора от снега и 
его вывоз в специально отведенные 
места 

Февраль-
Апрель 

администрация с.п. Салым, ООО «ДСП», 
ООО «ТСК», Филиал № 1 ПМУП «УТВС»,  
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности   
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(по согласованию) 

3 
Очистка от снега пожарных гидрантов, 
колодцев и подъездов к ним 

Февраль-
Апрель 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС», 
ООО «ТСК»  , Самсоновское ЛПУ МГ КС-
6, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности   
(по согласованию) 

4 
Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и водопропускных 
труб от снега и льда 

Апрель 
Администрация с.п. Салым,   ПМУП 
«УТВС»  
(по согласованию 

5 

Доведение до населения порядка 
действий и правил в случае наводнения 
(распространение памяток, размещение 
информации на стендах, официальном 
сайте с.п. Салым, информационном 
бюллетене «Салымский Вестник») 

Апрель Администрация с.п. Салым 

6 
Очистка от заторов древесины в районе 
мостов. 

Апрель-Май 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию) 

7 
Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

По мере 
необходимо

сти 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию),  
ООО «ТСК», Самсоновское ЛПУ МГ КС-
6   
(по согласованию) 

8 
Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  
(по согласованию) 

9 
Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

Апрель Администрация с.п. Салым 

10 
Организация отключения эл.энергии при 
угрозе наводнения 

По мере 
необходимо

сти 

Филиал АО «Горэлектросеть» 
«Пойковские электрические сети»  
(по согласованию) 

11 

Выделение автотранспорта для 
эвакуации населения и вывоза 
материальных ценностей при 
наводнении 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, МП 
НРМУТТП, организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности   
(по согласованию) 

12 
Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности   
(по согласованию) 

13 Подготовка и обследование ПВР 
По мере 

необходимо
сти 

Администрация с.п. Салым, пункты ПВР 

14 
Заключение соглашений об обеспечении 
питьевой водой и продуктами питания 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности   
(по согласованию) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           

 ОТ  26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 6-П 
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СОСТАВ 
дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления  

на территории сельского поселения Салым  

Наименование средств 
Срок 

готовност
и 

Место дислокации Принадлежность 

1 2 3 4 

а) Речные средства 

Мотолодка – 1 ед. 
Мотолодка – 1ед. 

1 апреля 
Администрация с.п. 

Салым 
База КС-6 

Администрация с.п. 
Салым 

Самсоновское ЛПУ МГ  
КС-6 

б) Авиационные средства – нет 

Авиационных средств нет - 
Имеется вертолетная 

площадка 
аэропорт 

в) Инженерная и автомобильная техника 

Минипогрузчик DOOSAN-1ед. 
постоянн

о 
 

Администрация с.п. 
Салым 

 

Администрация 
 с.п. Салым 

 

Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 505 
-1-ед 
Трактор ТО-49-1ед 

постоянн
о 
 

База Филиала № 1 
ПМУП «УТВС» 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 

постоянн
о 
 

Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 

Самсоновское ЛПУ МГ  
КС-6 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянн
о 
 

База: п.Сивыс-Ях, 
ЛПДС «Салым» 

ЛПДС «Салым» 

Минипогрузчик одноковшовый Doosan 
450 Plys – 1ед. 
Мотопомпа – 2ед. 

постоянн
о 

Администрация с.п. 
Салым 

Администрация  
с.п. Салым 

Автобус ПАЗ 3237 - 2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянн
о 

МПНРМУТТП МПНРМУ ТТП 

Погрузчик – 1ед. 
 

постоянн
о 

ИП Рыболовлев ИП Рыболовлев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           

 ОТ  26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 6-П 

 
СОСТАВ  

рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на 
территории сельского поселения Салым 

№ 
 

Место дислокации 
Состав рабочей группы (Ф.И.О. 

полностью) 
Должность 

1 
МУ «Администрация 
с.п.Салым» 

Черкезов Генади Саввич заместитель главы поселения 

2 ООО «ТСК» Часовких Геннадий Иванович 
заместитель генерального 

директора по 
производственным вопросам 

3 Филиал № 1 ПМУП «УТВС» 
Аглиуллин Орестам 

Чигангирович 
управляющий 

4 
Самсоновского ЛПУ МГ  
КС-6 

Белоконов Александр 
Владимирович 

специалист по ГО и ЧС 

5 ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях Леонченко Денис     Николаевич начальник 
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6 

Филиал АО 
«Горэлектросеть» 
«Пойковские электрические 
сети» 

Горшков Сергей Георгиевич 
мастер распределительных 

сетей 

7 Метеостанция Адаменко Ольга Ивановна начальник 

8 ООО «ДСП» Николаева Ирина Иосифовна директор 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 февраля 2021 года № 7-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА» 

 
На основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности", в  целях обеспечения мероприятий, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничения  их  последствий на территории сельского 
поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить План основных  мероприятий  по  предотвращению возникновения и 

распространения пожаров на территории сельского поселения Салым в весенне-летний период 2021 
года, согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту Шарифовой Е.Е. довести настоящее постановление до руководителей 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности для исполнения в части их 
касающейся. 

3. Постановление вступает в силу после подписания. 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                               Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                     ОТ     26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 7 -П      

 
ПЛАН 

основных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения пожаров 
на территории сельского поселения Салым   в весенне-летний период 2021 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Заседание КЧС и ОПБ апрель 
Администрация поселения, члены КЧС 
и ОПБ 

2 

Проверка исправности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов, 
пожарных емкостей)  

апрель-май 

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

3 

Проверка укомплектованности территорий 
и помещений предприятий необходимым 
количеством первичных средств 
пожаротушения (огнетушителями, 
пожарными щитами) 

апрель 

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

4 
Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения 

апрель 

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

5 

Проведение мероприятий по очистке 
подвалов, кладовых помещений от 
легковоспламеняющихся материалов, 
мусора 

апрель 

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

6 

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

апрель 

Администрация поселения, 
ООО «РУСРС», руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, 
СНТ «Боровое», СОТ«Вандрас» 
(по согласованию) 

7 

Проведение  обследований проездов 
пожарной техники с целью устранения 
искусственных преград (шлагбаумы, 
забитые сваи и трубы, фундаментные блоки 
и др.) 

апрель 

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

8 

Организация проведения занятий по теме: 
«Меры пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период» с 
учащимися школ на уроках ОБЖ 

апрель 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», 
НРМДОБУ «ЦРР-Детский сад «Улыбка», 
НРБОУДОД «ДШИ №1» 
(по согласованию) 

9 
Проведение проверки работы средств 
звукового оповещения населения – 
электросирен 

апрель 

Филиал казенного учреждения ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району пожарная 
часть п.Салым, ОП № 2 ОМВД России 
по Нефтеюганскому району, 
Администрация поселения, ЛПДС 
«Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, 
ЕДДС Нефтеюганского района 
(по согласованию) 

10 
Введение особого противопожарного 
режима на территории поселения 

при 
необходим

ости 
Администрация поселения 

11 

Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара 
в жилье и в лесу (особое внимание уделить 
жителям поселения, ведущим 
ассоциальный образ жизни) 

апрель - 
июль 

Администрация поселения,  
ООО «Тепловик», руководители 
организаций, предприятий и 
учреждений, СНТ «Боровое», СОТ 
«Вандрас» 
(по согласованию) 

12 
Проведение мероприятий по опашке, 
очистке от мусора и иных отходов 
минерализованных полос 

апрель-май Администрация поселения 

13 

Проведение мероприятий по размещению 
информации о противопожарном периоде, 
правилах поведения, мерах 
предосторожности на сайте 
муниципального образования, в бюллетене 
«Салымский вестник», на информационных 
стендах, досках объявлений 

весь 
период 

Администрация поселения, 
управляющие компании 
(по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2021 года № 14-п 

«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СНЕГОПРИЕМНОГО ПУНКТА – ПОЛИГОНА ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ  
СНЕГОВЫХ МАСС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 

          
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», Уставом сельского поселения Салым, постановлением администрации 
сельского поселения Салым 19 ноября 2013 года  № 130-п «Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного 
самоуправления сельского поселения Салым»,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории под строительство 

снегоприемного пункта – полигона для складирования снеговых масс сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (далее – Документация) в 
соответствии со схемой территории (приложение № 1). 

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории (приложение № 
2). 

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий по проекту планировки и проекту 
межевания территории (приложение № 3). 

4. Администрации сельского поселения Салым: 
4.1 Направить данное постановление в администрацию Нефтеюганского района для подготовки 

технического задания, заключения муниципального контракта и осуществления проверки 
Документации в течении 20 рабочих дней на соответствие требованиям пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Организовать учет предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании Документации.  

5. Физические и юридические лица вправе предоставить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Документации:  

5.1. Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона 
и адреса проживания в письменном виде и (или) в электронном виде в администрацию сельского 
поселения Салым по адресу:  628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1, телефон: 8 (3463) 316-430, факс: 8 (3463) 316-429, адрес 
электронной почты: salymadm@mail.ru.  

5.2. Установить сроки приема предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 
Документации один месяц со дня опубликования настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы  поселения                                    Г.С.Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 26 МАРТА 2021 ГОДА № 14-П 

 

Схема проектируемой территории 
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проектируемая территория 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 26 МАРТА 2021 ГОДА № 14-П 

 

Задание на выполнение услуг по разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории под строительство снегоприемного пункта – полигона для складирования 

снеговых масс сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры 

 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 Основание для 
осуществления работ 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от _______ № 
_______ «О подготовке документации по планировке территории под 
строительство снегоприемного пункта – полигона для складирования 
снеговых масс сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты 
- Мансийского автономного округа – Югры» 

2 Источник 
финансирования 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах 
и на период до 2030 года» 

3 Вид документа Проект планировки территории и проект межевания территории 

4 Цель разработки и 
задачи Проекта 

Подготовка документации по планировке территории в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории в Нефтеюганском районе. 
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5 Заказчик  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
администрации Нефтеюганского района»  

6 Характеристика объекта Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс 
сельского поселения Салым - 1. 

7 Местонахождение 
объекта 

Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, с.п. Салым в соответствии с генеральным планом 
сельского поселения с.п. Салым. 

8 Нормативно-правовая 
база разработки 
Проекта 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»; 
- Закон Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 
39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры». 
- Решение Думы Нефтеюганского района от 22.04.2020             № 493 «О 
внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 
19.12.2007 № 623 «Об утверждении схемы территориального 
планирования муниципального образования Нефтеюганский район». 
- Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.06.2020 № 
94 «О внесении 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»; 
- Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 19.02.2021 № 
129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26.01.2012 № 284 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым». 
Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные технические 
документы. 

9 Срок выполнения работ Сроки выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания 
муниципального контракта  

10 Порядок сбора 
исходной информации 
для разработки Проекта 

Сбор исходной информации, в объеме необходимом для подготовки 
Проекта, обеспечивает Подрядчик. 
Комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского района 
оказывает Подрядчику содействие в получении необходимой исходной 
информации, в том числе с использованием информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района. 

11 Требования к составу и 
содержанию работ 

Работы включают в себя следующие мероприятия: 
1. Выполнение инженерных изысканий согласно задания 

(приложение к техническому заданию №1) 
2. Разработка Проекта. 

Результат работ:  
– отчет о сборе исходной информации;  
– Проект; 
– демонстрационные материалы по Проекту. 
Подрядчик разрабатывает основные проектные решения Проекта и 
согласовывает их с Заказчиком. 
Подрядчик согласовывает проектную документацию со службами, 
выдавшими технические требования, государственными, 
эксплуатирующими, а также с иными заинтересованными ведомствами в 
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соответствии с требованиями действующего законодательства до 
передачи на утверждение Заказчику. 
Проект должен: 
соответствовать документам территориального планирования, 
требованиям технических регламентов и нормативов 
градостроительного проектирования; 
учитывать границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границы территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий. 
Состав и содержание Проекта должны соответствовать требованиям 
статей 41.1, 41.2, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12 
мая 2017 года № 564  «Об утверждении Положения о составе и содержании 
документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов».  
Подрядчик осуществляет подготовку демонстрационных материалов о 
Проекте для проведения публичных слушаний. 
Состав демонстрационных материалов определяется Подрядчиком по 
согласованию с Заказчиком. 
Подрядчик принимает участие в комиссиях, совещаниях при 
рассмотрении Проекта. 

3. Публичные слушания. 
Результаты работ: доработанный с учетом результатов публичных 
слушаний Проект. 
Подрядчик участвует в проведении публичных слушаний по Проекту 
путем: 
подготовки демонстрационных материалов, необходимых для 
представления участникам публичных слушаний; 
непосредственного участия специалистов Подрядчика в публичных 
слушаниях. 
доработки Проекта по результатам  публичных слушаний (при 
необходимости). 

1. Подготовка документа, содержащий сведения о координатах 
характерных точек красных линий (точек изменения направления красных 
линий и деления их на части), должен соответствовать требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 
«Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах». 
Проведение Подрядчиком согласования документов указанных в данном 
подпункте (при необходимости). 

12 Выдаваемые материалы Документы, указанные в подпункте 2 пункта 11 настоящего Задания 
предоставляются в 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде 
на CD-диске. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 11 настоящего 
Задания предоставляются в 2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. в 
электронном виде на CD-диске. 
На бумажном носителе должны быть представлены: 
текстовые материалы в форматах, кратных А4. 
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Графические материалы в масштабе и форматах, определяемых 
Исполнителем по согласованию с Заказчиком. 
На электронных носителях информации должны быть представлены: 
текстовые материалы в формате 
DOC/DOCX/RTF/PDF/XLS/XLSX/TXT/ODF/XML; 
импортированные в текстовую часть графические материалы (при 
наличии) должны быть представлены в виде точечных рисунков в 
форматах *.bmp или *.jpeg; 
растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG или PDF вместе с 
файлом о географической информации в форматах MID/MIF, TAB, SHP, 
SXF, IDF, QGS; 
векторная модель представляется в форматах XML, GML, MID/MIF, TAB, 
SHP, IDF, QGS, SXF вместе с файлами описания RSC. 
графические материалы в векторном виде в формате ГИС MapInfo 
Professional версии 11.5 или новее (TAB) в системе координат, принятой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Демонстрационные материалы, указанные в подпункте 2 пункта 11 
настоящего Задания предоставляются в формате JPEG/JPG/PDF/PDF и 
PPT/PPS в 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на CD-
диске. 
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 11 настоящего Задания 
предоставляется в 2 экз. на CD-диске. 
Схемы для формирования документов в формате XML предоставляются в 
виде электронного образа соответствующий бумажному носителю. 
Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями к взаимодействию информационных систем в единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденными уполномоченным органом Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 26 МАРТА 2021 ГОДА № 14-П 

Задание 
на выполнение инженерных изысканий необходимых для подготовки проекта планировки и 
проекта межевания территории под строительство снегоприемного пункта – полигона для 
складирования снеговых масс сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 
п/п 

Основные данные и 
требования 

Содержание основных данных и требований  

1 Сведения об объекте 
инженерных изысканий 

Снегоприемный пункт – полигона для складирования 
снеговых масс сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

2 Вид строительства строительство 

3 Цель и виды инженерных 
изысканий 

В целях подготовки документации по планировке 
территории.  
Инженерно – геодезические, инженерно – геологические 
изыскания, инженерно - гидрометеорологические 
изыскания, инженерно-экологические изыскания.   

4 Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий 

Результаты изысканий должны обеспечить: 
1. Оценку природных условий территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории, и факторов 
техногенного воздействия на окружающую среду, 
прогнозирование их изменения в целях обеспечения 
рационального и безопасного использования указанной 
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территории; 
2. Определение границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, уточнение их 
предельных параметров; 

3. Обоснование проведения мероприятий по 
организации поверхностного стока вод, частичному или 
полному осушению территории и других подобных 
мероприятий и по инженерной защите и благоустройству 
территории. 
Состав и объем инженерных изысканий, метод их 
выполнения установить с учетом требований технических 
регламентов программой инженерных изысканий. 

5 
 

Границы территории 
проведения инженерных 
изысканий 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, с.п. Салым в соответствии с 
генеральным планом сельского поселения с.п. Салым. 

6 Требования к точности и 
достоверности данных 

Согласно нормативно-технических документов. 

7 Требований к составу, форме 
предоставления технической 
документации  

Подготовить технические отчёты в полном объеме, в 
соответствии с действующими нормами РФ. 
Технические отчёты о выполненных инженерных изысканиях 
предоставляются в 2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. в 
электронном виде на CD-диске. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2021 года № 15-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 76-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 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2021 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2021 года № 16-п 
«О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 76-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года № 118-п «О 
Порядке введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств  по муниципальным 

автомобильным дорогам сельского поселения Салым в день празднования 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2021 года: 

- с 10-55 часов до 11-30 часов по улицам: Магистральная,  Привокзальная, Северная поселка 
Салым; 

- с 11-30 часов до 13-00 часов по улице Северной от здания ПОМ № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району до здания магазина «Югра» поселка Салым.  

- с 16-30 часов до 22-00 часов по улицам Молодежная, Солнечная поселка Салым. 
2. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной 

охраны, жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, 
почты, топлива, лекарственных препаратов, грузов необходимых для предотвращения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

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

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

5.    Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                    Н.В. Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 02 апреля 2021 года № 17-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 решения Совета депутатов сельского поселения Салым 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 23 апреля по 08 мая 2021 года объявить общепоселковыми днями проведения 

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

собственности, председателям гаражных кооперативов, садово-огороднических товариществ 
находящихся на территории сельского поселения Салым: 
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- организовать и обеспечить проведение очистки предоставляемых, собственных и 
прилегающих территорий от мусора, строительных материалов, горючих отходов, опавших листьев, 
сухой травы и т.д. (Приложение); 

- в срок до 08 мая 2021 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 02 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 17-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. 

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  АО «Горэлектросеть» «ПЭС» Очистка от мусора прилегающей территорий вокруг КТПН. 

11 Станция Салым 
 

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

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

13 ДК КДЦ «Сияние Севера» 
Спорткомплекс «Атлант» 

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

16 НРМБУ «Салымская  
СОШ №1»  

Очистка от мусора прилегающей территории к школе, ул. 
Кедровая, ул. Новая. 

НРМБУ «Салымская  
СОШ №2» 

Очистка от мусора прилегающей территории к школе, ул. 
Кедровая, ул. Новая. 

НРМОУ «ДОД ДШИ №1» Очистка от мусора территории прилегающей к 
административному зданию, ул. Центральная. 

17 НРМОУ ДОУ «ЦРР Детский Сад 
«Улыбка» 

Очистка от мусора территории вокруг детского сада.   
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18 СалымТелекомСервис Очистка от мусора территории прилегающей территории к 
административному зданию. 

19 НРМУП Аптека,  
Салымская поселенческая 
библиотека, 
Детская поликлиника 

Очистка от мусора территории прилегающей к зданию. 

20 Аптека «Будь здоров» Очистка от мусора территории прилегающей к помещению 
Аптеки. 

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

22 ООО «Кристалл 86» 
 
 

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

23 Салымская участковая 
больница 

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

24 Филиал Нефтеюганского 
сбербанка РФ №7962/027 

Очистка от мусора прилегающей территории к банку.   

25 ООО Теплотехник»  
 

Очистка от мусора прилегающих территорий к 
административному зданию и производственным базам. 

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

Очистка от мусора территорий прилегающих к гаражам. 

27 Отделение связи  
Почта России 

Очистка от мусора прилегающих территорий к зданию почты. 

28 Индивидуальные 
предприниматели торговых 
объектов, находящихся на 
улице Привокзальной,  
ИП Чубовская  
ИП Машарипов 
ИП Узоков 
ИП Шагаев 
ИП Рамунис  

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

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

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

30 филиал АО "Тандер" магазин 
«Магнит» 

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

31 ЗАО «Радуга» Очистка от мусора территорий прилегающих к магазину. 

32 ИП Бурнашева Очистка от мусора территорий прилегающих к магазину. 

33 ИП Белоногов  
магазин «Север» 

Очистка от мусора территорий прилегающих к магазину и вдоль 
ФАД. 

34 ООО «Салым Лес» Очистка территории к производственной базе. 

35 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. 
 
 

36 ИП Гурьянова 
Салон красоты «Северяночка» 

Очистка от мусора территорий прилегающих к зданию.  

37 ИП Горбунов,  
ИП Селезнев,  
ИП Пузырев,  

Очистка от мусора территории прилегающих к торговым точкам и 
территории улицы 45 лет Победы, Новая. 
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ИП Вигелина, 
ИП Щербина, 
ИП Цвырко, 
ИП Загуева, 
ИП Васькина, 

38 ИП Головатая 
павильоны «Цветы» 

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

39 ИП Папка 
павильон «Цветы» 

Очистка от мусора территории прилегающих к павильону ул. 
Солнечная. 

40 ИП Набиева  Очистка от мусора прилегающей территории к фотосалону. 

41 Торговые предприятия всех 
форм собственности и 
предприниматели 
осуществляющие свою 
деятельность в сфере 
розничной торговли  

Очистка от мусора прилегающих к торговым точкам территорий и 
площадей.  
 

42 ИП Чубовская 
Гостиница «Караван», 
«Ресторанчик» 

Очистка от мусора прилегающей территории к магазинам, 
гостинице и участка прилегающей к ФАД. 

43 ИП Алекперов 
Гостиница 777  

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

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

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

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

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

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

Очистка от мусора территорий прилегающих к общим границам 
территорий товариществ. 

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

Очистка от мусора территорий прилегающих к Храму. 

48 Местная Мусульманская 
религиозная организация 
Махалля поселок Салым 

Очистка от мусора территорий прилегающих к Мечети. 
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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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