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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 04 апреля 2022 года № 54-п 
«О вводе временного прекращения движения транспортных средств по муниципальным 
автомобильным дорогам сельского поселения Салым в день празднования 77-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 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, для прохождения шествия «Бессмертный полк», 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 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2022 года: 
- с 11-45 часов до 13-00 часов по улицам: Магистральная, Привокзальная, Северная п. Салым 
Нефтеюганского района. 

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 04 апреля 2022 года № 55-п 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым» 
 

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», Устава сельского поселения Салым,  в целях предотвращения гибели и 
травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории сельского поселения 
Салым  в пожароопасный период 2021 года, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Паспорт населенного пункта Салым, подверженного угрозе лесных пожаров, согласно 

приложению 1; 
1.2. Паспорт населенного пункта Сивыс-Ях, подверженного угрозе лесных пожаров, согласно 

приложению 2; 
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1.3. План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и борьбе с лесными 
пожарами на территории сельского поселения Салым согласно приложению 3. 

2. Постановление вступает в силу после подписания. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава поселения                                                                                Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение 1 
                                                                        к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
                                                                                     от  04 апреля 2022 года № 55-п     

 
ПАСПОРТ 

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 
Наименование населённого пункта*  Салым 

Наименование городского (сельского) поселения Сельское поселение Салым 

Наименование городского округа  

Наименование субъекта Российской Федерации ХМАО – Югра 

 
I. Общие сведения о населенном пункте 

№ п/п Характеристика населенного пункта Значение 

1 Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 8,26 

2 

Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками)  и (или) участком, заросшим 
камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных 
насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров) 

2,150 

3 
Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта 
(гектаров) 

0 

4 
Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного 
пункта, граничащего с лесным участком (минут) 

10 

 
II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, 

детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах 
с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу 

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту 
в соответствии с административно-территориальным делением 

№ п/п Наименование социального объекта Адрес объекта Численность персонала Численность пациентов (отдыхающих) 

     

 
III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны 

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории 
населенного пункта, адрес: пожарная часть п. Салым, филиала КУ «Центроспас – Югория» по 
Нефтеюганскому району, ул. Проезд Транспортный, 1. 

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), 
адрес: п. Салым, Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, п, Сивыс-Ях, ЛПДС Салым. 

 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 

1 Черкезов Генади Саввич Заместитель главы поселения 
8-3463-316-430 
89224111170 

2 Шарифова Елизавета Евгеньевна Ведущий специалист администрации 
8-3463-316-434 
89324790025 

3 Крылова Елена Ивановна Заведующий  филиалом «Салымская участковая больница» 
8-3463-517-504 (доб. 214) 
89224038600 

4 Набиев Марат Феликсович 
Начальник ЛПДС «Салым» Нефтеюганского УМН АО «Транснефть 
Сибирь» 

8-3463-298-510 
89222500655 
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5 Зимин Александр Анатольевич Начальник Самсоновского ЛПУ МГ ООО «ГазпромтрансгазСургут» 
8-3463-296-219 
89634920179 

 
V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

№ 
п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации 

Информация о выполнении 

1 Противопожарная преграда установленной ширины 
(противопожарное расстояние, противопожарная 
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 
деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта 
с лесным участком (участками) 

имеется 
противопожарная минерализованная полоса общая 
протяженность – 2150м  в т.ч. ул. Южная - 500 м, ул. Мира - 500 
м, ул. Кедровая-Новая-Таежная – 550 м, ул. Набережная - 300 
м, ул. Дорожников – 300 м.  

2 Организация и проведение своевременной очистки 
территории, в том числе противопожарных расстояний между 
зданиями и сооружениями, а также противопожарных 
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов 

имеется 
- Постановление от 17.03.2022 № 50-п "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по предотвращению возникновения и 
распространения пожаров на территории сельского поселения 
Салым в весенне-летний период 2021 года"; 
- постановление от 30 ноября 2018 года № 175-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы»  
- Постановление "О проведении субботников" 

3 Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной 
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для 
сообщения о пожаре 

имеется 
- на здании пожарной части по охране с.п.Салым С-40; 
- на здании администрации сельского поселения Салым УМС и 
С-40; 
- на здании отделения полиции № 2 п.Салым С-40; 
- на здании СОШ № 1 сельского поселения УМС; 
- телефонная связь в наличии; 
- ручная сирена 3 шт. 

4 Источники наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, 
реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация 
технических и организационных мер, обеспечивающих их 
своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к 
ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, 
а также достаточность предусмотренного для целей 
пожаротушения запаса воды 

имеется 
35 ПГ, 22 ПВ, 2 ВБ, 1 ПП, 2 пруда (с твердым подъездом), озеро 
(с твердым подъездом), 2 реки (с твердым подъездом) 
(приложение) 
(недостаточное количество нормативного наружного 
противопожарного водоснабжения по улицам Речная, 
Новоселов  (Предписание ОГПН) 

5 Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а 
также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на 
его территории 

имеется 
а/д асфальтированная, подъезды обеспечены 

6 Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону 

имеется 
- Постановление от 17.03.2022 № 50-п  "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по предотвращению возникновения и 
распространения пожаров на территории сельского поселения 
Салым в весенне-летний период 2021 года"  

7 Первичные средства пожаротушения для привлекаемых 
к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин 
(команд) 

имеется 
БОП 2 уровень защиты брезент – 5к/т, Каска КП-92- 5шт, сапоги 
– 5пар, комплект противоожоговый "Апполо", мотопомпы- 
5шт, огнетушители-6шт, радиостанция моторолла – 5шт, ранец 
противопожарный РВР "Барьер" 17л -30шт, рукав д.51 мм 
"Стандарт" с ГР -26шт, Рукав д.75 мм "Стандарт" с ГР-7шт, 
Рукав д.77 мм "Стандарт" с ГР -5шт, Рукав д.80 мм с сборе с 
головками "Селект" -1шт, ствол пожарный – 4шт, стенд 
пожарный закрытого типа с комплектацией – 4шт, топор – 1шт, 
ГДЗК – 20шт, бочка на колесах объемом 450л.   

8 Наличие мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планах (программах) развития территорий 
населенного пункта 

имеется 
- Постановление от 17.03.2022 № 50-п  "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по предотвращению возникновения и 
распространения пожаров на территории сельского поселения 
Салым в весенне-летний период 2021 года"; 
- постановление от 30 ноября 2018 года № 175-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы»  
- постановление № 43-п от 29.03.2010г. О порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым 
- решение Совета депутатов № 181 от 10.12.2021 

 

https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/aprel/postanovlenie_N_17-p_ot_02-04-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
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Приложение   
к Паспорту населенного пункта Салым,  

подверженного угрозе лесных пожаров 
 

Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения, расположенных 
на территории  п. Салым 

 

№ 
п/п 

В
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ст
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чн
и
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в 

п
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о
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во
п

о
ж

ар
н

о
го

 
во

д
о

сн
аб

ж
е

н
и

я
 

(П
Г,

 П
В

, В
Б

, П
П

) 

№
 в

о
д

о
и

ст
о

чн
и

ка
 

Адрес и место расположения водоисточника 

Наименование 
собственника, 

Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон 

Наименование 
обслуживающей 

организации, 
Ф.И.О. 

руководителя, 
телефон 

Состояние 
(исправен/ 

неисправен) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПГ № 1 1 ул. 45 лет Победы дом  № 2 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

2.  ПГ № 2 2 ул. 45 лет Победы дом  № 6 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

3.  ПГ № 3 3 ул. 45 лет Победы дом  № 8 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

4.  ПГ № 4 4 ул. Кедровая возле дома  № 2 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

5.  ПГ № 5 5 ул. Мира возле дома  № 1 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

6.  ПГ № 6 6 На пересечении ул. 55 лет Победы ул. Новой Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

7.  ПГ № 7 7 ул. Новая 13 возле школы № 1 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

8.  ПГ № 8 8 Ул. 55 лет Победы  «Церковь» Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

9.  ПГ № 9 9 Ул. 45 лет Победы дом № 17 во дворе Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

10.  ПГ № 10 10 Ул. 45 лет победы дом № 15  во дворе Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

11.  ПГ № 11 11 Ул. 45 лет Победы  в 10м от угла дома № 15 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

12.  ПГ № 12 
12 

Проезд  Транспортный участковая больница 
БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

исправен 

13.  ПГ № 13 
13 

Проезд Транспортный участковая больница 
БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

исправен 

14.  ПГ № 14 
14 

ул. Новая напротив д. 1 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

15.  ПГ № 15 
15 

ул. Приозерная д.1 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

16.  ПГ № 16 
16 

ул. Комсомольская д. 3 (возле магазина) 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

17.  ПГ № 17 
17 

ул. Нагорная возле д. 9 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

18.  ПГ № 18 18 ул. Болотная возле кафе "Ресторанчик" Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

19.  ПГ № 19 19 ул. Болотная возле гаражей Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

20.  ПГ № 20 20 ул. Северная возле КСК «Сияние Севера Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

21.  ПГ № 21 21 ул. Северная дом  № 3 во дворе Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

22.  ПГ № 22 22 ул. Северная дом  № 16 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

23.  ПГ № 23 23 ул. Северная котельная № 3 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

24.  ПГ № 24 24 ул. Привокзальная у насосной станции РУТВ-8 ДИО Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

25.  ПГ № 25 25 ул. Привокзальная возле СОШ № 2 ДИО Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

26.  ПГ № 27 27 ул. Привокзальная возле магазин «Абазашта» ДИО Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

27.  ПГ № 28 28 ул. Привокзальная возле рынка ДИО Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

28.  ПГ № 29 29 ул. Привокзальная между гаражами ДИО Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

29.  ПГ № 30 30 ул. Привокзальная возле котельной РУТВ-8 ДИО Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

30.  ПГ № 31 31 ул. Майская возле дома № 1А Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

31.  ПГ № 32 32 ул. Майская возле дома № 16А Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

32.  ПГ № 33 33 ул. Садовая возле дома № 16 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

33.  ПГ № 34 34 ул. Садовая возле дома № 1А Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 



6 
  

34.  ПГ №  35 
  

ул. Зеленая 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

35.  ПГ №  36 
  

ул. Центральная возле маг. Лилия 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

36.  ПГ № 37 
 

ул. Речная, за мечетью 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

37.  ПГ № 38 
 

ул. Новоселов между домами 6-8 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

38.  ПВ № 1 1 Автодорога Тюмень Ханты-Мансийск АЗС-500 ИП Дашевский ИП Дашевский не исправен 

39.  ПВ № 1 
2 

ул. Таёжная дом № 8 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

40.  ПВ № 1 
3 

ул. Дорожников стр. 1 ООО "Кристалл 86" 
ООО "Кристалл 
86" 

исправен 

41.  ПВ № 1 4 ул. Набережная котельная  № 2 ПМУП УТВС ПМУП УТВС исправен 

42.  ПВ № 2 4 ул. Набережная котельная  № 2 ПМУП УТВС ПМУП УТВС исправен 

43.  ПВ № 1 5 ул. Центральная база ООО «СалымЛес» ООО «СалымЛес» исправен 

44.  ПВ № 2 5 ул. Центральная база ООО «СалымЛес» ООО «СалымЛес» исправен 

45.  ПВ № 1 
6 Проезд Транспортный северо-западной 

стороны больницы 
БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

исправен 

46.  ПВ № 2 
6 Проезд Транспортный северо-западной 

стороны больничного комплекса 
БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

БУ НРБ Филиал 
п.Салым 

исправен 

47.  ПВ № 1 7 а/д Тюмень Ханты-Мансийск АЗС ОА «Мехстрой» ОА «Мехстрой» исправен 

48.  ПВ № 2 7 а/д Тюмень Ханты-Мансийск АЗС ОА «Мехстрой» ОА «Мехстрой» исправен 

49.  ПВ № 1 
8 

ул. Новая д.13 на территории СОШ № 1 
Департамент 
образования 

Департамент 
образования 

исправен 

50.  ПВ № 1 
9 

ул. Новая д.13на территории ДШИ 
Департамент 
образования 

Департамент 
образования 

исправен 

51.  ПВ 
10 

Дорожников стр. 130а 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

52.  ПВ 
10 

Дорожников стр. 130а 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

53.  ПВ 
11 

ул. Еловая возле д.6 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

54.  ПВ 
11 

ул. Еловая возле д.6 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС 
исправен 

55.  ПВ 
12 

ул. Южная 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

56.  ПВ 
12 

ул. Южная 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

57.  ПВ 
13 

ул. Набережная 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

58.  ПВ 
13 

ул. Набережная 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

59.  ПВ 14 а/д Тюмень Ханты-Мансийск АЗС «НПС» АЗС НПС АЗС НПС исправен 

60.  ПВ 14 а/д Тюмень Ханты-Мансийск АЗС «НПС» АЗС НПС АЗС НПС исправен 

61.  ПП 
 

ул. Набережная, р.Вандрас 
 

МУ "Администрация 
сп.Салым" 

МУ 
"Администрация 
сп.Салым" 

исправен 

62.  ВБ 1 Ул. Молодёжная Котельная № 1 ПМУП УТВС ПМУП УТВС исправен 

63.  ВБ 2 Ул. Привокзальная Котельная ДТВУ -8 Ф-л № 1 ПМУП УТВС Ф-л № 1 ПМУП УТВС исправен 

64.  Пруд 
 

Ул. Новоселов 
МУ "Администрация 
сп.Салым" 

МУ 
"Администрация 
сп.Салым" 

исправен, 
организован 
подъезд 

65.  Пруд  ул. Транспортный проезд ООО «СЛПК» ООО «СЛПК» исправен 

66.  
Озеро 
Сырковый 
Сор 

 
Ул. Мира 

МУ "Администрация 
сп.Салым" 

МУ 
"Администрация 
сп.Салым" 

исправен, 
организован 
подъезд 

67.  
Река 
Вандрас 

 
Ул. Дорожников, ул. Набережная, СОНТ 
«Вандрас» 

МУ "Администрация 
сп.Салым" 

МУ 
"Администрация 
сп.Салым" 

исправен, 
организован 
подъезд 

68.  
Река Ай-
Ега 

 
ул. Речная, ул. Таежная 

МУ "Администрация 
сп.Салым" 

МУ 
"Администрация 
сп.Салым" 

исправен, 
организован 
подъезд 
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Приложение 2 
                                                                        к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
                                                                                     от  04 апреля 2022 года № 55-п     

 
ПАСПОРТ 

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 
Наименование населённого пункта*  Сивыс-Ях 

Наименование городского (сельского) поселения Сельское поселение Салым 

Наименование городского округа  

Наименование субъекта Российской Федерации ХМАО – Югра 

 
I. Общие сведения о населенном пункте 

№ 
п/п 

Характеристика населенного пункта 
Значение 

1 Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 1,262926 

2 

Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками)  и (или) участком, заросшим 
камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных 
насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров) 

границы не 
примыкают к 

лесным участкам 

3 
Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта 
(гектаров) 

0 

4 
Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного 
пункта, граничащего с лесным участком (минут) 

10 

 
II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях, 

территориях садоводства или огородничества и объектах с круглосуточным пребыванием 
людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту 

в соответствии с административно-территориальным делением 
 

№ п/п Наименование социального объекта Адрес объекта Численность персонала Численность пациентов 
(отдыхающих) 

     

 
III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны 

 
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории 

населенного пункта, адрес: ЛПДС Салым п. Сивыс-Ях. 
2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид) 

адрес: п. Салым, Самсоновское ЛПУ МГ КС-6,  пожарная часть п. Салым, филиала КУ 
«Центроспас – Югория» по Нефтеюганскому району, ул. Проезд Транспортный, 1, п. Салым. 
 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 

1 Черкезов Генади Саввич Заместитель главы поселения 
8-3463-316-430 
89224111170 

2 Шарифова Елизавета Евгеньевна Ведущий специалист администрации 
8-3463-316-434 
89324790025 

3 Крылова Елена Ивановна Заведующий  филиалом «Салымская участковая больница» 
8-3463-517-504 (доб. 214) 
89224038600 

4 Набиев Марат Феликсович 
Начальник ЛПДС «Салым» Нефтеюганского УМН АО 
«Транснефть Сибирь» 

8-3463-298-510 
89222500655 
 

5 Зимин Александр Анатольевич 
Начальник Самсоновского ЛПУ МГ ООО 
«ГазпромтрансгазСургут» 

8-3463-296-219 
89634920179 
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V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 
 

№ 
п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации 

Информация о выполнении 

1 Противопожарная преграда установленной ширины 
(противопожарное расстояние, противопожарная 
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 
деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с 
лесным участком (участками) 

имеется 
противопожарное расстояние по периметру поселка 

2 Организация и проведение своевременной очистки территории, в 
том числе противопожарных расстояний между зданиями и 
сооружениями, а также противопожарных минерализованных 
полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы и других горючих материалов 

имеется 
- Постановление от 17.03.2022 № 50-п "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по предотвращению возникновения и 
распространения пожаров на территории сельского поселения 
Салым в весенне-летний период 2021 года"; 
- постановление от 30 ноября 2018 года № 175-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы»  
- Постановление "О проведении субботников" 

3 Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной 
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о 
пожаре 

имеется 
- на здании ЛПДС Салым; 
- телефонная связь в наличии; 
- ручная сирена 3 шт. 

4 Источники наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, 
озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических 
и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора 
воды пожарной техникой в любое время года, а также 
достаточность предусмотренного для целей пожаротушения 
запаса воды 

имеется 
3 ПГ, 1 ПВ 
 

5 Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также 
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его 
территории 

имеется 
а/д асфальтированная, подъезды обеспечены 

6 Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону 

имеется 
- Постановление от 17.03.2022 № 50-п  "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по предотвращению возникновения и 
распространения пожаров на территории сельского поселения 
Салым в весенне-летний период 2021 года"  

7 Первичные средства пожаротушения для привлекаемых 
к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин 
(команд) 

имеется 
БОП 2 уровень защиты брезент – 5к/т, Каска КП-92- 5шт, сапоги 
– 5пар, комплект противоожоговый "Апполо", мотопомпы- 
3шт, огнетушители-6шт, радиостанция моторолла – 5шт, ранец 
противопожарный РВР "Барьер" 17л -30шт, рукав д.51 мм 
"Стандарт" с ГР -26шт, Рукав д.75 мм "Стандарт" с ГР-7шт, 
Рукав д.77 мм "Стандарт" с ГР -5шт, Рукав д.80 мм с сборе с 
головками "Селект" -1шт, ствол пожарный – 4шт, стенд 
пожарный закрытого типа с комплектацией – 4шт, топор – 1шт, 
ГДЗК – 20шт, бочка на колесах объемом 450л.   

8 Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планах (программах) развития территорий населенного пункта 

имеется 
- Постановление от 17.03.2022 № 50-п "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по предотвращению возникновения и 
распространения пожаров на территории сельского поселения 
Салым в весенне-летний период 2021 года"; 
- постановление от 30 ноября 2018 года № 175-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы»  
- постановление № 43-п от 29.03.2010г. О порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым 
- решение Совета депутатов № 181 от 10.12.2021 

 
 
 
 
 
 

https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/aprel/postanovlenie_N_17-p_ot_02-04-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2021/fevral/postanovlenie_N_7-p_ot_26-02-2021.doc
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Приложение 3 
                                                                        к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
                                                                                     от  04 апреля 2022 года № 55-п     

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и 
борьбе с лесными пожарами на территории сельского поселения Салым 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 
При повышении пожарной опасности в установленном 
порядке вводить на территории поселения особый 
противопожарный режим 

весь 
опасный 
период 

Администрация поселения 
 

2 

Установление запрета в границах сельских населённых 
пунктов несанкционированных палов травы, мусора на 
территориях поселений, населенных пунктов, с изданием 
соответствующих правовых актов муниципальных 
образований. 

апрель Администрация поселения, КЧС и ОПБ с.п. Салым 

3 

В пожароопасный период в случае необходимости вводить 
запрещающий режим посещения населением лесов с 
обязательным опубликованием в средствах массовой 
информации 

весь 
опасный 
период 

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

4 

Привести в надлежащее состояние противопожарное 
водоснабжение, подъездные дороги, проезды к зданиям, 
сооружениям и естественным водоемам. 
Создать запасы первичных средств пожаротушения 

до 
20.04.22 

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

5 

Провести собрание граждан, собственников/ арендаторов, 
земельных участков, примыкающих к лесному массиву, в 
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 
18.08.2016 № 807 

до 
20.04.22 

Администрация поселения, 
ТО лесничества, должностные лица администрации 

6 

Организовать доведение  
до сведения населения через  
местные СМИ (телевидение, радио, печатные издания) 
информации  
об обстановке с пожарами, основных причинах их 
возникновения, порядке вызова подразделений пожарной 
охраны 

весь 
период 

Администрация поселения, 
Филиал казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району пожарная часть 
п.Салым (по согласованию) 

7 
Обновить минерализованные полосы вокруг населённого 
пункта по границе с лесными участками и поддерживать их в 
свободном от горючих материалов состоянии 

весь 
период 

Администрация поселения 

8 

Обеспечить готовность  звуковой системы оповещения 
жителей  
 

до 
20.04.22 

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) 

9 

Организовать профилактические совместные рейды  весь 
опасный 
период 

ОП № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
Администрация поселения, ДНД с.п. Салым, ОНД по 
г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, ДПО 
с.п. Салым (по согласованию) 

10 
Организовать ежедневное патрулирование территории 
поселения 

весь        
период 

Патрульная группа с.п. Салым 

11 
Подготовить адресные списки граждан,  
попадающих в зону лесных пожаров   
 

до 
20.04.22 

Администрация поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 04 апреля 2022 года № 57-п 
«О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым» 
 
 В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18 апреля 2007  года №39-оз «О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Салым,  решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 октября 2014 года №89 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым и внесения изменений в них», в целях 
приведения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования сельское поселение Салым в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, п о с т а н о в л я ю: 
 
1.  Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Администрации сельского поселения Салым:  
2.1. Организовать учет предложений от органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым и заинтересованных лиц для подготовки проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования сельское поселение Салым; 
2.2. Направить данное постановление в администрацию Нефтеюганского района для подготовки 
технического задания и заключения муниципального контракта; 
2.3. Разместить проект местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым и опубликовать в бюллетене «Салымский вестник», не 
менее чем за два месяца до их утверждения; 
2.4. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования сельское поселение Салым направить в администрацию Нефтеюганского района для 
размещения в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения. 
3. Предложения от органов местного самоуправления сельского поселения Салым и 
заинтересованных лиц для подготовки проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования сельское поселение Салым, а также обоснование 
данных предложений направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона 
и адреса проживания (для физических лиц), наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) 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. Центральная, д.1, 
телефон 8 (3463) 316-430, 8 (3463) 316-434, адрес электронной почты: salymadm@mail.ru. 
Установить сроки приема предложений для подготовки проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Салым 
один месяц со дня опубликования настоящего постановления. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения              Н.В.Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний 
 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Салым за 2021 год», назначенных решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 18 марта 2022 года № 198 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Салым за 2021 год». 
 

Дата проведения публичных слушаний: 07 апреля 2022 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым по адресу: п.Салым, 

ул.Центральная, 1. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 

 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Салым за 2021 год», участники публичных слушаний  
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «Об исполнении бюджета сельского поселения Салым за 2021 год». 
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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