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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского поселения 

Лыхма с указанием фактических расходов на оплату труда 

  
Показатель, ед. изм. Январь – декабрь 2021 года 

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, тыс.руб. 

4931 

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, чел. 5 

Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб. 

1889,2 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 

3 
 

 
  Глава сельского поселения Лыхма      Н.В.Бызова 
 

 
Белоярский район  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЫХМА 
 
ЛПУ ул., д.92/1, п. Лыхма,  Белоярский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,    

Тюменская область, 628173 
тел. (34670) 48-747, факс (34670) 48-711 

Е-mail:  Lyhma1@admbel.ru 
ОКПО 79553699, ОГРН 1058603453226 

ИНН/КПП 8611006931/861101001 
       от ______________ 2022 г   №  ______ 
 
       на № ____ от ____________________ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2022 года                                                                                                         № 15

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Лыхма от 10 сентября 2019 года № 51

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Лыхма от 10 сентября 2019 

года № 51 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера и их обеспечения на территории сельского поселения Лыхма» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об организации и проведении эвакуа-
ционных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории сельского поселения Лыхма»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об организации и проведении эвакуационных мероприятий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского 
поселения Лыхма».

2. Внести в приложение «Положение о проведении эвакуационных мероприятий на терри-
тории сельского поселения Лыхма в чрезвычайных ситуациях муниципального характера» к 
постановлению следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции: «Положение об организации и прове-
дении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории сельского поселения Лыхма»;

2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Настоящее Положение об организации и проведении эвакуационных мероприятий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского 
поселения Лыхма (далее – Положение) определяет вопросы планирования, организации и 
проведения эвакуационных мероприятий органами местного самоуправления сельского посе-
ления Лыхма при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муници-
пального характера (далее – чрезвычайные ситуации).»;

2.3. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций проводится на общественные пло-

щади пунктов временного размещения, расположенных вне этих зон. Под пункты временного 
размещения (далее – ПВР) используются учебные заведения, клубы и другие соответствую-
щие помещения.».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Лыхма».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельско-
го поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                           Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЫХМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от  15  марта 2022 года                                                                       № 17
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О мероприятиях по организации безаварийного пропуска 
льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных 

явлений, связанных с половодьем в весенне-летний пери-
од 2022 года на территории сельского поселения Лыхма

В соответствии  с  пунктами 7, 21, 24  части 1 статьи 15 
Федерального закона от    06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного характера, защиты населения, жилых 
строений и хозяйственных объектов и снижения размеров 
ущерба окружающей природной среде на территории  сель-
ского поселения Лыхма  в период весенне-летнего половодья 
2022 года   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организа-
ции безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и пред-
упреждению негативных явлений, связанных с половодьем 
в весенне-летний период 2022 года на территории сельского 
поселения Лыхма (далее – План).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сель-
ского поселения Лыхма во взаимодействии с предприятиями, 
организациями и учреждениями, находящимися на террито-
рии сельского поселения Лыхма, обеспечить согласованность 
действий и координацию работ, связанных с противопаводко-
выми мероприятиями.

3. Сектору муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Лыхма:

3.1. Обеспечить своевременное осуществление мероприя-
тий Плана, с привлечением сил и средств заинтересованных 
организаций.

3.2. Принять меры по обеспечению безопасности и своев-
ременному информированию населения, подготовке возмож-
ной эвакуации населения в случае необходимости, организа-
ции медицинской помощи и устойчивому функционированию 
систем жизнеобеспечения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций независимо от форм собственности до 01 апреля 2022 
года:

4.1. Определить и привести в готовность силы и средства, 
привлекаемые на выполнение противопаводковых меропри-
ятий и проведение спасательных, аварийно-восстановитель-
ных работ.

4.2. Обследовать гидротехнические сооружения, линии 
электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные 
трубы, попадающие в зону возможного затопления паводко-
выми водами, и принять меры по их очистке, ремонту, допол-
нительному укреплению, обеспечению их надежности.

4.3. Провести организационную и разъяснительную работу 
среди работников о поведении в период вскрытия рек, про-
хождения ледохода и паводка.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Лыхма в сети Интернет   http://admlyhma.ru.

7. Контроль за выполнением постановления  возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма И.В. Денисова.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                            
Н.В. Бызова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 15  марта 2022 года № 17 

 
П Л А Н 

мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и 
предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний 

период 2022 года на территории сельского поселения Лыхма 
 
 
N  

п/п 
Наименования       
мероприятий 

Исполнители Срок    
исполнения 

1 2 3 4 

1. 

Организовать проведение заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Лыхма 

Заместитель главы 
муниципального образования, 
заведующий сектором 
муниципального хозяйства 
администрации сельского 
поселения Лыхма (далее – 
Заместитель главы) 

до 01 апреля 
2022 года 

2. 

Организовать подготовку сил и средств 
подразделения «Центроспас-Югория» в 
сельском поселении Лыхма на период 
пропуска ледохода и паводковых вод 

Заместитель главы,  
филиал казенного 
учреждения ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по 
Белоярскому району в 
сельском поселении Лыхма 
(по согласованию) 
 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

3. 

В случае угрозы затопления 
организовать разработку оперативного 
плана использования автомобильной 
специальной техники для возможной 
эвакуации людей и материальных 
ценностей из зон возможного затопления 

Заместитель главы,  
автоколонна №9 Белоярского 
управления технологического 
транспорта и специальной 
техники (по согласованию) 

в течении 
часа с 

момента 
получения 

оперативной 
информации 

о 
критическом 

подъеме 
уровня 

паводковых 
вод 

4. 

Организовать обеспечение готовности 
медицинских формирований для 
оказания экстренной медицинской 
помощи в случае возможного 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

Заместитель главы,  
Лыхминская амбулатория 
бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
«Белоярская районная 
больница» (по согласованию) 
 
 
 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

N  
п/п 

Наименования       
мероприятий 

Исполнители Срок    
исполнения 

1 2 3 4 

5. 

Организовать и провести 
разъяснительную работу среди 
населения по профилактике 
чрезвычайных ситуаций в период 
ледохода и паводка 

Заместитель главы в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

6. 

Организовать и провести среди учащихся 
в общеобразовательном учреждении, 
расположенном на территории сельского 
поселения Лыхма, мероприятия, 
направленные на профилактику 
чрезвычайных ситуаций в период 
ледохода и паводка 

Заместитель главы,  
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Лыхма» (далее – СОШ 
п.Лыхма) (по согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

7. 

Организовать обеспечение устойчивого и 
безопасного электроснабжения 
населенного пункта и объектов в период 
весеннего паводка, а также безаварийное 
их отключение в случае необходимости 

Заместитель главы,  
Бобровское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (далее – Бобровское 
ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск») (по 
согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

8. 

Организовать создание запаса 
необходимых расходных материалов на 
водозаборах и очистных сооружениях, 
усилить лабораторный контроль за 
качеством питьевой воды, подаваемой 
населению 

Заместитель главы,  
Бобровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
(по согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

9. 

Проверка готовности пунктов 
временного размещения к приему 
пострадавшего населения 

Заместитель главы,  
СОШ п.Лыхма (по 
согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

 
 
 

_____________ 

N  
п/п 

Наименования       
мероприятий 

Исполнители Срок    
исполнения 

1 2 3 4 

5. 

Организовать и провести 
разъяснительную работу среди 
населения по профилактике 
чрезвычайных ситуаций в период 
ледохода и паводка 

Заместитель главы в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

6. 

Организовать и провести среди учащихся 
в общеобразовательном учреждении, 
расположенном на территории сельского 
поселения Лыхма, мероприятия, 
направленные на профилактику 
чрезвычайных ситуаций в период 
ледохода и паводка 

Заместитель главы,  
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Лыхма» (далее – СОШ 
п.Лыхма) (по согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

7. 

Организовать обеспечение устойчивого и 
безопасного электроснабжения 
населенного пункта и объектов в период 
весеннего паводка, а также безаварийное 
их отключение в случае необходимости 

Заместитель главы,  
Бобровское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (далее – Бобровское 
ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск») (по 
согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

8. 

Организовать создание запаса 
необходимых расходных материалов на 
водозаборах и очистных сооружениях, 
усилить лабораторный контроль за 
качеством питьевой воды, подаваемой 
населению 

Заместитель главы,  
Бобровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
(по согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

9. 

Проверка готовности пунктов 
временного размещения к приему 
пострадавшего населения 

Заместитель главы,  
СОШ п.Лыхма (по 
согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

 
 
 

_____________ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

      
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 15 марта 2022 года                                   № 18

О мерах по охране лесов, расположенных в границах                                                   
сельского поселения Лыхма, от пожаров в 2022 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 
от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ, федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от  21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении правил по-
жарной безопасности в лесах», в целях своевременного при-
нятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожа-
ров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории 
сельского поселения Лыхма в 2022 году, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый оперативный план мероприятий 
по предупреждению лесных пожаров в лесах, расположен-
ных в границах сельского поселения Лыхма, и борьбе с ними 
на 2022 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений, находящимся на территории сельского 
поселения Лыхма, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, проводящим работы или 
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имеющим объекты в лесах, расположенных в границах сель-
ского поселения Лыхма:

1) разработать и утвердить планы противопожарных ме-
роприятий по предупреждению лесных пожаров и борьбе с 
ними на 2022 год;

2) подготовить к пожароопасному сезону технику, оборудо-
вание, средства пожаротушения и создать резерв горюче-сма-
зочных материалов;

3) контролировать соблюдение работниками Правил по-
жарной безопасности в лесах.

3. Предложить филиалу казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Белоярскому району (Балега Э.П.):

1) ежедневно, в течение пожароопасного сезона, вести учет 
лесных пожаров на территории сельского поселения Лыхма 
и представлять оперативную информацию о них в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения 
Лыхма (далее – КЧС и ОПБ);

2) организовать проведение мероприятий по предупрежде-
нию лесных пожаров и борьбе с ними на территории сельско-
го поселения Лыхма.

4. Предложить отделу Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Белоярскому району (Борискин Ю.П.):

1) совместно с отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы по  г. Белоярскому и району главного 
Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры (Соро-
кин А.А.) организовать работу по профилактике правонару-
шений в сфере охраны лесов от пожаров, расположенных в 
границах сельского поселения Лыхма;

2) обеспечить современное расследование дел по лесным 
пожарам с привлечением в установленном порядке к ответ-
ственности лиц, виновных в их возникновении.

5. Заместителю председателя КЧС и ОПБ:
1) обеспечить своевременное оповещение и информирова-

ние населения и лесопользователей через средства массовой 
информации об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, и 
об ограничении посещения лесов в период введения особого 
противопожарного режима при установлении высокой и чрез-
вычайной пожарной опасности;

2) своевременно информировать отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Бе-
лоярского района о наступлении высокого класса пожарной 
опасности.

6. Руководство и координацию выполнения мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними на терри-
тории сельского поселения Лыхма возложить на КЧС и ОПБ.

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

8. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния, заведующего сектором муниципального хозяйства адми-
нистрации сельского поселения Лыхма И.В. Денисова.

Глава сельского поселения Лыхма                   Н.В. Бызова
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УТВЕРЖДЕН  
         постановлением администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 15 марта 2022 года № 18 

 
 

О П Е Р А Т И В Н Ы Й   П  Л  А  Н  
мероприятий по предупреждению лесных пожаров в лесах, расположенных                 

в границах сельского поселения Лыхма, и борьбе с ними на 2022 год   
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1 Подготовка и проведение заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения 
Лыхма (далее – КЧС и ОПБ) по 
планированию и практическому 
выполнению мероприятий в 
пожароопасный период 
 

Председатель КЧС и ОПБ до наступления 
пожароопасного 
периода 

2 Проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности, 
проведение бесед о необходимости 
соблюдения Правил пожарной 
безопасности в лесах 
 

Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ; 
Филиал казенного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Центроспас-Югория» по 
Белоярскому району (далее 
– Центроспас-Югория) (по 
согласованию) 

в течение 
пожароопасного 
периода 

3 Обеспечение готовности техники,  
оборудования и средств  
пожаротушения к пожароопасному  
сезону  

Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ 
Центроспас-Югория (по 
согласованию) 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

4 Проведение работ по очистке 
территории, граничащей с лесным 
массивом, от горючего мусора, сухой 
травы, обеспечение 
противопожарного обустройства 
вокруг сельского поселения Лыхма 

Администрация сельского 
поселения Лыхма; 
предприятия и организации, 
находящиеся на территории 
сельского поселения 
Лыхма; Собственники 
(пользователи) земельных 
участков (по согласованию) 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

5 Организовать работу патрульно-
маневренных групп на территории 
сельского поселения Лыхма (на 
период действия пожароопасного 
сезона 2022 года) 

Председатель КЧС и ОПБ апрель 2022 
года 4 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

6 Доведения до сведения населения 
информации об обстановке с 
лесными пожарами, о причинах их 
возникновения 

Администрация сельского 
поселения Лыхма; 

в период 
пожароопасного 
периода 

7 Осуществление проверки состояния 
противопожарных водоемов и других 
мест забора воды, расположенных в 
населенном пункте и на объектах, а 
также подъездных путей к местам 
забора воды 

Председатель КЧС и ОПБ, 
Центроспас-Югория (по 
согласованию) 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

8 Рекомендовать предприятиям и 
организациям сформировать силы и 
средства для тушения лесных 
пожаров, возникающих на 
территории ведения хозяйственной 
деятельности, противопожарные 
команды из числа работников, 
укомплектовать их в соответствии с 
действующими нормативами 
необходимым имуществом, 
оборудованием, продуктами питания 

Предприятия и 
организации, 
осуществляющие 
использование лесов на 
территории сельского 
поселения Лыхма  (по 
согласованию) 

до наступления 
пожароопасного 
периода 
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