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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» августа 2018 года                                                                                №  786                                            
                г.Лянтор   

О проведении городского праздника,
посвящённого Дню работников
нефтяной и газовой промышленности

В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать про-
ведение 01.09.2018 года на городской площади городского праздника, посвя-
щённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского праздника, посвящённого Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности (приложение 2 к настоящему поста-
новлению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящён-
ного Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 3 к 
настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению город-
ского хозяйства (Бабеев С.В.), муниципальному учреждению «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» (Мылтасова Н.В.), муниципальному 
учреждению культуры «Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муници-
пальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей» (Куриленко О. В.), муниципальному учреждению культуры «Лянтор-
ская централизованная библиотечная система» (Уткина Л. В.), муниципаль-
ному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управле-
ние» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно 
плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Хабибулин М.М.), федеральному государ-
ственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение меропри-
ятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвя-
щённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                         С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» августа 2018 года № 786

Состав
организационного комитета по проведению городского праздника, посвя-

щённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

1. Зеленская Людмила Валерьевна заместитель Главы муниципально-
го образования, председатель

2. Загретдинов Рим Нуруллинович заместитель начальника нефтегазо-
добывающего управления «Лянтор-
нефть», заместитель председателя 
(по согласованию)

Члены организационного комитета:
3. Жестовский Сергей Петрович заместитель Главы муниципаль-

ного образования - начальник 
управления экономики

4. Бабеев Сергей Васильевич начальник отдела по организации 
городского хозяйства управления 
городского хозяйства

5. Подосян Елена Азимовна директор муниципального казён-
ного учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»

6. Степанов 
Василий Григорьевич

начальник федерального государ-
ственного казённого учреждения 
«2 Отряд федеральной противо-
пожарной службы по Ханты – 
Мансийскому автономному округу 
– Югре» (по согласованию)

7. Хабибулин Мансур Мидхатович временно исполняющий  обязан-
ности начальника отдела полиции 
№1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району » 
(по согласованию)

8. Мылтасова Наталья Владими-
ровна

исполняющий обязанности дирек-
тора муниципального учреждения 
«Культурно – спортивный комплекс 
«Юбилейный»

9. Древило Олеся Владимировна директор муниципального учреж-
дения культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник»

10. Куриленко Олеся Владимировна директор муниципального учреж-
дения культуры «Лянторский хан-
тыйский этнографический музей»

11. Журавленко Юрий Петрович директор муниципального учреж-
дения «Лянторское хозяйственно – 
эксплуатационное управление».

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» августа 2018 года № 786

Программа
городского праздника, посвящённого

Дню работников нефтяной и газовой промышленности

11.00-22.00 Работа торговых рядов

11.00 -12.00 Озвучивание площади

12.00-17.00 Выставка-ярмарка сувенирной продукции

12.00-13.00  «Угощение весельем!»− детская театрализованная програм-
ма с участием ростовых кукол 

13.00-14.00  Работа детских игровых площадок 
13.00-14.00 «Территория счастливого детства!»− концерт детских 

коллективов художественной самодеятельности города, 
участников и победителей конкурсов «Чудо-чадо Сургут-
нефтегаза», «Радуга надежд»

14.00-14.15 «Богатство недр открывается сильным!» − торжественное от-
крытие праздника

14.15-14.25 «Наполняем праздник позитивом!»− старт конкурса СМС- 
сообщений

14.25-15.25 «В ритме праздника!»−концерт коллективов художественной 
самодеятельности городских учреждений культуры

15.25-16.25 «От коллег с любовью!»−концерт-поздравление коллектива 
художественной самодеятельности НГДУ «Лянторнефть»

16.25-18.20 Концертная программа артистов г.Екатеринбург:
- вокальная шоу-группа «MALINA»
- Шоу-балет «АстерА»

18.20-18.50 «Нефтяные короли»− игровая программа для взрослых 

18.50-19.00 Поздравление официальных лиц

19.00-20.00 Концерт группы «ПИЦЦА» г.Москва

20.00-20.10 Награждение победителей конкурса СМС-сообщений
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20.10-22.00 Дискотечная программа – клубный проект «CELEBRITY» 
г.Екатеринбург

22.00 Праздничный салют
     

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» августа 2018 года № 786

План
подготовки и проведения городского праздника, 

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

1. Муниципальное казённое учреждение
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1. Контроль за подготовкой 
и проведением городского 
праздника, посвящённого 
Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности

01.09.2018 Подосян 
Е. А.

2. Управление экономики
2.1. Организация праздничной 

торговли на городской пло-
щади

01.09.2018
11.00-22.00

Жестовский С.П.

3. Управление городского хозяйства
3.1. Праздничное оформление 

улиц города 
до 22.08.2018 Бабеев С.В.

3.2. Обеспечение уборки терри-
тории сквера и городской 
площади, установка контейне-
ров для мусора

до 01.09.2018

4. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский «Дом культуры «Нефтяник»

4.1. Режиссёрско-постановочное 
обеспечение городского 
праздника:
-разработка сценария проведе-
ния праздника;
-подбор и запись фонограмм;
-проведение репетиций

до 22.08.2018
до 22.08.2018

до 01.09.2018

Древило О.В.

4.2. Приобретение призов на игро-
вые программы

до 26.08.2018 

4.3. Техническое обеспечение 
мероприятия 

01.09.2018
10.00-22.15

4.4. Проведение концерта «Терри-
тория счастливого детства!» 
детских коллективов художе-
ственной самодеятельности 
города, участников и победи-
телей конкурсов «Чудо-чадо 
Сургутнефтегаза», «Радуга 
надежд»

01.09.2018
13.00-14.00

4.5. Проведение торжественного 
открытия городского праздни-
ка «Богатство недр открывает-
ся сильным!» 

01.09.2018
14.00-14.15

4.6. Проведение конкурса СМС 
- сообщений «Наполняем 
праздник позитивом!»

01.09.2018
14.15-20.10

4.7. Проведение концерта кол-
лективов художественной 
самодеятельности городских 
учреждений культуры «В рит-
ме праздника!»

01.09.2018
14.25-15.25

4.8. Проведение игровой програм-
мы для взрослых «Нефтяные 
короли!»

01.09.2018
18.20-18.50

4.9 Ведение мероприятия 01.09.2018
12.00-22.15

4.10 Рекламное обеспечение город-
ского праздника в средствах 
массовой информации, на 
сайте учреждения, социаль-
ных сетях

до 26.08.2018

5. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

5.1. Организация выставки-
ярмарки сувенирной про-
дукции

01.09.2018
12.00-17.00

Куриленко
 О. В.

6. Муниципальное учреждение
«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»

6.1. Предоставление концертных 
номеров в концерт кол-
лективов художественной 
самодеятельности городских 
учреждений культуры «В 
ритме праздника!»

до 22.08.2018

Мылтасова Н.В.

6.2. Подготовка и проведение 
детской театрализованной 
игровой программы 
«Угощение весельем!» с уча-
стием ростовых кукол

01.09.2018
12.00-13.00

6.3. Организация работы детских 
игровых площадок

01.09.2018
13.00-14.00

6.4. Художественно - оформитель-
ское обеспечение:
-разработка эскиза оформле-
ния сценической площадки на 
городской площади; 
-монтаж, демонтаж оформле-
ния сценической площадки

до 15.08.2018

01.09.2018

6.5. Рекламное обеспечение город-
ского праздника:
-изготовление и размещение 
рекламной растяжки (1 шт.)

до 24.08.2018

7. Муниципальное учреждение
«Центр физической культуры и спорта «Юность»

7.1. Предоставление концертных 
номеров в концерт кол-
лективов художественной 
самодеятельности городских 
учреждений культуры «В 
ритме праздника!»

до 22.08.2018 Титовский В.В.

8. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система»

8.1. Обеспечение фотосъёмки 
мероприятия и освещение 
мероприятия в средствах 
массовой информации

01.09.2018 Уткина Л.В.

9. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

9.1. Транспортное обеспечение 
подготовки и проведения 
праздника

01.09.2018 Журавленко Ю.П.

9.2. Проведение подключения 
и подачи электроэнергии к 
сцене на городской площади 
и к торговым рядам;
-обеспечение безопасности 
электроустановки

01.09.2018
с 09.00 до 

23.00

9.3. Организация санитарной 
зоны

до 01.09.2018

10. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор)
ОМВД России по Сургутскому району

10.1. Организация дежурства 
и охраны общественного 
правопорядка на террито-
рии проведения городского 
праздника;
-обеспечение постоянного 
дежурства у сцены

01.09.2017
11.00-23.00

Хабибулин М.М.

11. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре»
11.1. Обеспечение противопо-

жарной безопасности  во 
время проведения город-
ского праздника и во время 
проведения праздничного 
салюта

01.09.2018
11.00-23.00

Степанов В.Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2018 года                                                                                №  777
         г.Лянтор

Об определении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов и выделении
помещений для встреч с избирателями на территории 
города  Лянтора 

 В соответствии с п.1 ст. 53  и  п. 7  ст. 54  Федерального      Закона  от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с проведе-
нием 09 сентября 2018 года выборов Главы муниципального образования и 
депутатов Совета депутатов городского поселения Лянтор:

1. Определить специальные места  для размещения печатных агита-
ционных материалов на территории города Лянтора, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Определить следующие помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности городского поселения Лянтор, для встреч с избирателями,   
проведения предвыборных собраний и встреч с кандидатами и их доверен-
ными лицами:

2.1. Зрительные залы:
  -  муниципального  учреждения  культуры «Лянторский Дом культу-

ры «Нефтяник»  по адресу: г.Лянтор, 1 микрорайон, строение 12;

 - муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта 
«Юность» (объект «Строитель») по адресу: г.Лянтор, 6 микрорайон, строе-
ние 13.

 Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение  к постановлению  
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» августа 2018    года №  777

Специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории города  Лянтора 

         

№ микро-
района №  УИК  Место расположения

 2 420

информационная тумба на углу общежития N 62  
2-го микрорайона, 
стенды для объявлений у входа в павильоны 
«Ермак»,  «Талисман»

4 421,
422

стенды  для объявлений у входа в магазины 
«Фарида», «Горячий хлеб»,
 «Монетка»

4   423
стенд для объявлений у входа в магазин «Ми-
раж»,
стенд для объявлений у входа в кафе «Сказка»

6 «а» 424
информационная тумба у входа в торговый центр 
«Лянтор – Сити», стенд для объявлений  у дома 
№ 104 в 6 микрорайоне

10 425
стенды для объявлений:  на остановочном пун-
кте «Нефтяной техникум», 
у входа в магазин «Югра»

1 426

стенды для объявлений у входа в павильон 
«Жасмин» и около здания магазина «Магнит»,  
информационная тумба перед зданием муници-
пального учреждения культуры «Лянторский  
Дом культуры Нефтяник»

2,
вахтовый 
посёлок 427

информационная тумба у входа на городской 
рынок.

Админи-
стративный 

центр
   428

информационная тумба у входа в здание торгово-
го центра «Автовокзал»,
стенд для объявлений у входа в павильоны «Ав-
топлюс», «Маяк», «Дикая Орхидея».

3 429
стенды для объявлений у входа в  магазин «Ара-
рат», стенд для объявлений у входа торговый 
павильон «Южанка».

7 430
стенды для объявлений у входа в магазины «Па-
мир»,  «Ростислав», 
«Мясной двор»

6 431 стенды для объявлений у входа в магазин «Пяте-
рочка»  и магазин «Роллер» в 6 микрорайоне  

Администр. 
центр 432

стенды для объявлений у входа в магазин  «У 
Алексея»,
стенды для объявлений у входа в здание почты и 
в здание муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система» 

Заключение о результатах публичных слушаний

«16» августа 2018г.

В период с «11» июля 2018 г. по «16» августа 2018 г. в городском по-
селении Лянтор в соответствии с постановлением Главы городского поселе-
ния Лянтор от «10» июля 2018 г. № 14 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор» в порядке, установленном решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от «19» июня 2018 г.  № 352 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам Правил благоустройства территории городского поселе-
ния Лянтор».

проведены публичные слушания по проекту:
Проект решения Совета депутатов «Об утверждении Правил благоу-

стройства территории городского поселения Лянтор».
В публичных слушаниях приняли участие:
1. Бабеев Сергей Васильевич, житель города Лянтор;
2. Попков Сергей Евгеньевич, житель города Лянтор;
3. Роговой Сергей Яковлевич, житель города Лянтор;
4. Лисняк Анна Федоровна, житель города Лянтор;
5. Абинова Лялина Рафиковна, житель города Лянтор.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от «15» августа 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: 

1) Корректировка подпункта «е» пункта 2 статьи 34, изложение в сле-
дующей редакции: 

е) окраску малых архитектурных форм, расположенных на придомо-
вых территориях многоквартирных домов, производить по мере необходи-
мости. 

2) Пункт 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
2. Вывоз твердых коммунальных отходов из урн, входящих в состав 

общего имущества многоквартирных домов, организуется обслуживающей 
организацией и производится по мере заполнения, но не реже 2-х раз в не-
делю.

3) Корректировка нумерации статей Правил Благоустройства.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не 

поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний: указанные предложения и замечания считать 
целесообразными.

Выводы организатора публичных слушаний по результатам публич-
ных слушаний: Публичные слушания считать состоявшимися. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» августа 2018 года                                                                              № 782 
         г.Лянтор

Об утверждении порядка предоставления помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, зарегистриро-
ванными кандидатами, их доверенными лицами, представителями поли-
тических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, в период 
подготовки и проведения выборов Главы и депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Лянтор в 2018 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", постановлением Администрации города 
Лянтор от 07.08.2018 № 777 "Об определении специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных материалов и выделении помещений для 
встреч с избирателями на территории города Лянтора":

1. Утвердить Порядок предоставления помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, зарегистриро-
ванными кандидатами, их доверенными лицами, представителями поли-
тических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, в период 
подготовки и проведения в выборов Главы и депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Лянтор в 2018 году (да-
лее - Порядок), согласно приложению.

2. Руководителям муниципального учреждения культуры «Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник», муниципального учреждения «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность»:

- подготовить помещения, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, зарегистриро-
ванными кандидатами, их доверенными лицами, представителями полити-
ческих партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов;

- предоставлять помещения для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий, проводимых в форме собраний, в соответствии с 
утвержденным Порядком;

- в день поступления заявок о предоставлении помещения уведом-
лять в письменной форме Главу города о предоставления помещения (про-
ведении агитационного публичного мероприятия, проводимого в форме 
собрания);

- не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
уведомлять в письменной форме соответствующую избирательную комис-
сию о фактах предоставления помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть пре-
доставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор
от «09» августа 2018 года №

Порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, зарегистрированными 
кандидатами, их доверенными лицами, представителями 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, в период подготовки и проведения в выборов Главы и 

депутатов Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Лянтор в 2018 году

1. Помещения предоставляются в период избирательной кампании в 
рабочие и выходные дни.

2. Для предоставления помещения зарегистрированные кандидаты, 
их доверенные лица, представители политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, не позднее чем за три дня до дня про-
ведения агитационного публичного мероприятия, проводимого в форме 
собрания, направляют руководителям муниципальных учреждений заявку 
на предоставление помещения в зданиях, закрепленных на праве оператив-
ного управления за муниципальными учреждениями, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

3. Заявка на предоставление помещения для проведения 
агитационного публичного мероприятия, проводимого в форме собрания, 
рассматривается руководителями муниципальных учреждений в течение 
трех дней со дня ее подачи.

4. Помещения предоставляются в порядке очередности поданных 
заявок (время подачи заявки регистрируется) безвозмездно на время, 
установленное соответствующей избирательной комиссией.

5. По итогам рассмотрения заявки заявителю направляется 
мотивированный ответ, и в случае удовлетворения заявки заключается 
договор.

Приложение к Порядку предоставления помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, зарегистрированными кандидатами, их доверенными 
лицами, представителями политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, в период подготовки и 
проведения выборов Главы и депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Лянтор в 
2018 году

Примерная форма заявки на предоставление помещения
_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, наименование 
муниципального учреждения)
________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, статус заявителя, номер удостоверения)

В  соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации"" прошу предоставить помеще-
ние для проведения агитационного публичного мероприятия, проводимого 
в форме собрания.
Дата проведения собрания: ________________.

Временной интервал проведения собрания: с ______ час. до 
_______ час.

Условия предоставления помещения: 
___________________________.

(безвозмездно)
Примерное число участников: _______________________________

_.
Ответственный за проведение мероприятия: __________________________
________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество, статус, контактный телефон)

_________________________                     _____________________
   (дата подачи заявки)                                     (подпись заявителя)


