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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 15 июня 2022 года № 119-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 августа 
2020 года №94-п « Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ  «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  законом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 мая 2010 года №85-оз «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 
руководствуясь приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24 декабря 2010 года №1-нп «Об утверждении  Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности», учитывая протокол публичных 
слушаний №1 от 09 июня 2022 года,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности и расположенных на территории сельского поселения 
Салым, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 
августа 2020 года №94-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования сельское поселение Салым», внести 
следующие изменения:  

1.1. Строку 20 исключить; 
1.2. Дополнить строками  23-27 следующего содержания: 
 

23 Индивидуальный 
предприниматель Папка 
Андрей Анатольевич 

628327, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым. 
ул. Школьная, 
д.7, кв.3 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Привокзальная,   
Привокзальная 
площадь, киоск 
«Кофе» 

Торговый 
киоск 

Торгово-
закупочная 

9 12 Государственная  
собственность 

Три 
года 

24 Индивидуальный 
предприниматель 
Сулейманов Шакир 
Шукур оглы 

628327, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.  Новоселов, 
д.20 

2 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Спортивная, участок 
1а 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная(прод
овольственные 
товары) 

40 152 Государственная 
собственность 

Три 
года 

25 Индивидуальный 
предприниматель Узаков  
Алишер Рузиматович 

628327, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.  45 лет 
Победы, д.3А, 
кв.46 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Солнечная, сквер 
Солнечный, кафе 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная 
(павильон  
быстрого 
питания) 

100 120 Государственная 
собственность 

Три 
года 

26 Индивидуальный 
предприниматель 
Шабанов  Игорь 
Сергеевич 

628327, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.  Северная, 
д.8А 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.   
45 лет Победы, 
участок 7 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная(прод
укты питания, 
розливне 
напитки) 

80 300 Государственная 
собственность 

Три 
года 

27 Индивидуальный 
предприниматель 
Васильченко Сергей 
Леонидович 

628327, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.  Дорожников, 
д.114, кв.2 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым,  ул. 
Транспортная, участок 
24 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная 
(рыбная и мясная 
продукция) 

28,8 1500 Государственная 
собственность 

Три 
года 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

бюллетене «Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
      
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                                                                     Г.С.Черкезов 
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Результат публичных слушаний 
 
10.06.2022г.           с.п. Салым 
 
по рассмотрению проекта постановления администрации сельского поселения Салым  «О внесении 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования  сельское поселение Салым, утвержденную постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 31.08.2020 №94-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым».                       
 

Дата проведения: 09 июня 2022 года. 
Место проведения:  здание администрации, 
по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени.          

   
Обсудив и проанализировав новые места возможного размещения нестационарных 

торговых объектов,  подлежащих внесению в  схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования сельское поселение Салым по обращениям 
субъектов предпринимательства, участники публичных слушаний 
Решили: 
 
1. Одобрить проект постановления администрации сельского поселения Салым «О внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования  сельское поселение Салым», утвержденную постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 31.08.2020 №94-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым».    

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  
бюллетени « Салымский вестник». 

 
 
Председатель  Рабочей группы     Н.В. Ахметзянова 
 
 

Пожарный извещатель - эффективный прибор для предупреждения и 
обнаружения возгораний 

Автономный пожарный извещатель - это специальное устройство, реагирующее на 
определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в 
корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, 
необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. На сегодняшний 
день автономный пожарный извещатель (сокращённо его называют АПИ) является одним из 
наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ выделяются 
среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии 
возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. 
Громкость и частота звука у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего 
человека. 

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации 
и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять 
батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком. 

Особую популярность получили пожарные извещатели с GSM-модулем, которые позволяют 
одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести абонентов, к 
которым можно отнести самого собственника жилья, подразделения пожарной охраны, ЕДДС, 

https://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/pozharnaya-bezopasnost/14239-pozharnyj-izveshchatel-effektivnyj-pribor-dlya-preduprezhdeniya-i-obnaruzheniya-vozgoranij.html
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родственников, соседей и других заинтересованных лиц. Кроме этого, данные извещатели 
устойчивы к ложным срабатываниям, оснащены встроенной сиреной и осуществляют 
бесперебойную работу от одной батареи не менее 3 лет. 

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость 
неизмеримо ниже, чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в 
своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь. 
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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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