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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 

«24» октября 2018 года                                                                               № 1054
            г.Лянтор

О включении земельных участков 
в перечень  земельных участков 
для бесплатного предоставления

В соответствии с пунктами 15, 17 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», статьей 33 Устава городского поселения Лянтор, в целях реализации 
постановления Администрации городского поселения Лянтор от 13.04.2017 
№ 444 «Об установлении доли земельных участков для бесплатного предо-
ставления»:

1. Включить в перечень предоставляемых бесплатно земельных участ-
ков, сформированный постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 17.04.2017 № 446 «О формировании перечня земельных участков 
для бесплатного предоставления», земельные участки согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                             С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации   
городского поселения Лянтор
от «24» октября 2018 года № 1054

Перечень земельных участков,
 предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Местонахождение

Пло-
щадь, 
кв. м

Ограничения 
(обременения) 

прав

1 86:03:0100118:1163

Российская Фе-
дерация, Ханты-
Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
Сургутский район, 
городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Наставников, 
№ 17

1 064 нет

2 86:03:0100118:1162

Российская Фе-
дерация, Ханты-
Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
Сургутский район, 
городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Юрия Мануча-
ряна, № 4

1 213 нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«25» октября 2018 года                                                     № 7

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 27.06.2017 № 281

На основании пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет депутатов городско-
го поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 27.06.2017 № 281 «Об утверждении Поряд-
ка ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор,  
уполномоченных на их осуществление» (далее – Порядок) следующие из-
менения:

1. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                          А.В. Нелюбин 

Глава города                                                                       С.А. Махиня
Приложение к решению 
Совета депутатов городского
поселения Лянтор 
от «25» октября 2018 г. № 7

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
 городского поселения Лянтор, уполномоченных на их осуществление 

№ п/п Наименование 
вида муни-
ципального 

контроля 

Наименование органа 
местного самоуправ-
ления, уполномочен-
ного на осуществле-

ние соответствующего 
вида муниципального 
контроля (с указанием 
структурного подраз-

деления) 

Реквизиты право-
вых актов Российской 

Федерации, Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа-Югры, му-
ниципальных правовых 

актов городского поселе-
ния Лянтор, регулирую-
щих соответствующий 
вид муниципального 

контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«25» октября 2018 года                                  № 11 

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 25.10.2016 № 234

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", пунктом 5 части 1 статьи 7 Устава го-
родского поселения Лянтор, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского по-
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селения Лянтор от 25.10.2016 № 234 «О создании муниципального дорожного 
фонда городского поселения Лянтор» (в редакции от 28.09.2017 № 284) (далее 
– Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункта 1 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета депутатов городского поселения Лянтор о бюджете на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в местный бюджет;

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского поселения специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в 
местный бюджет;

3) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мых в местный бюджет;

4) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

5) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

6) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения;

7) иных источников поступлений в местный бюджет, не противореча-
щих действующему законодательству Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                        А.В. Нелюбин

Глава города                                                                     С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«25» октября 2018 года                                  № 12

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 27.11.2014 № 92
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 27.11.2014 № 92 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции 
от 15.02.2018 № 321, от 19.06.2018 № 351) (далее – решение) следующие из-
менения: 

1.1. Таблицу налоговых ставок пункта 2 решения изложить в следую-
щей редакции:

«
№ 
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка 

1 жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квар-
тир, комнаты

0,2 процента

2 объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом

0,2 процента

3 единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом

0,2 процента

4 гаражи и машино-места, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в строках 6-8 
таблицы налоговых ставок

0,2 процента

5 хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства 

0,2 процента

6 объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

2 процента

7 объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

2 процента

8 объекты налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей

2 процента

9 прочие объекты налогообложения 0,5 процента
».
1.2. В пункте 3 решения слова «квартир, комнат и жилых домов» заме-

нить словами «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 
комнат».

1.3. Пункт 4 решения признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 
января 2017 года.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                            А.В. Нелюбин

Глава города                                                                          С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«25» октября 2018 года                                  № 13

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 23.11.2007 № 81
«Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 23.11.2007 № 81 «Об установлении земельного налога» (с изменениями и 
дополнениями от 24.04.2008 №107, от 02.10.2008 №137, от 15.10.2009 №62, от 
28.10.2010 №125, от 25.11.2010 №132, от 25.08.2011 №175, от 28.01.2014 №37, 
от 30.10.2014 №80, от 27.11.2014 №93, от 28.04.2015 №120, от 26.11.2015 № 
153, от 15.02.2018 №320) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 8.1 решения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
«10. Льготы по уплате земельного налога предоставляются в отноше-

нии одного земельного участка по выбору налогоплательщика.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                            А.В. Нелюбин

Глава города                                                                          С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«25» октября 2018 года                                  № 14

О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

 
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
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Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетнюю творческую деятельность, высокий профессио-
нализм, значительный вклад в развитие культуры города Лянтор и в связи с 
празднованием 35-летия Лянторского Дома культуры «Нефтяник», наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Бурую Анжелу Анатольевну - художника-оформителя муници-
пального учреждения культуры 
«Лянторский Дом культуры «Не-
фтяник».

1.1. За многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональ-
ное мастерство, значительный вклад в развитие культуры города Лянтор и в 
связи с празднованием 35-летия «Лянторского Дома культуры «Нефтяник», 
наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор:

Симонова Михаила 
Васильевича

- художника по свету муници-
пального учреждения культуры 
«Лянторский Дом культуры «Не-
фтяник».

2. За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с празднованием 25-летия Лянторского нефтяного техни-
кума, наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения 
Лянтор:

Перемыкину Татьяну 
Владимировну

- преподавателя Лянторского не-
фтяного техникума (филиал) 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образова-
ния «Югорский государственный 
университет».

2.1. За безупречный труд, добросовестное выполнение должностных 
обязанностей и в связи с празднованием 25-летия Лянторского нефтяного тех-
никума, наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского 
поселения Лянтор:

Ильину Ирину Юрьевну - делопроизводителя Лянторского 
нефтяного техникума (филиал) 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Югорский государственный уни-
верситет».

3. За многолетний плодотворный труд, достойный вклад в развитие об-
разования в городе и в связи с 30-летним юбилеем Лянторской средней обще-
образовательной школы № 4, наградить Почётной грамотой Совета депутатов 
городского поселения Лянтор:

Бадретдинова Шамиля 
Талиповича 

- учителя физической культуры му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 4»;

Крысенко Ирину 
Владимировну

- учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 4»;

Рублевскую Ларису 
Николаевну

- учителя математики физики, му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 4».

3.1. За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 
дело обучения и воспитания учащихся и в связи с 30-летним юбилеем Лянтор-
ской средней общеобразовательной школы № 4, наградить Благодарственным 
письмом

 Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Клижевскую Гузэлию Ягфаровну - учителя технологии муниципаль-
ного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 4»;

Устьянцеву Ирину Федоровну - учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лянтор-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 4»;

Шихрагимову Зибейду 
Шихбабаевну

- педагога-библиотекаря муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Лянтор-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 4»;

Луневу Светлану Ильиничну - учителя английского языка муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лянтор-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 4».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                              А.В.Нелюбин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» октября 2018 года                                                                             № 1052
            г.Лянтор

О внесении изменений  
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор 
от 29.04.2015 № 278 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести в постанов-
ление Администрации городского поселения Лянтор от 29.04.2015 № 278 (в 
редакции от 05.12.2016 № 1130) «Об утверждении состава постоянной комис-
сии по вопросам рекультивации земель на территории городского поселения 
Лянтор» (далее – Постановление) следующие изменения:

 - изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор 
от «24» октября 2018 года № 1052

СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель

на территории городского поселения Лянтор

Председатель комиссии

Абдурагимов Сиражут-
дин Гасанбекович

- начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений;

Члены комиссии:
Кузнецов Дмитрий Васи-
льевич

- начальник Сургутского управления по кон-
тролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных от-
ношений Природнадзора Югры; 
(по согласованию)

Геложина Лариса 
Мунировна

- заместитель Главы муниципального обра-
зования – начальник управления городского 
хозяйства;

Шугаева Лариса 
Юрьевна

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления градостроитель-
ства, имущественных и земельных отношений;

Опара Станислав 
Николаевич

- главный специалист отдела имущественных 
и земельных   отношений управления градо-
строительства, имущественных и земельных 
отношений;
- юридическое или физическое лицо (его предста-
витель), возвращающее земли.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» октября 2018 года                                                                                № 1046
            г.Лянтор

О создании штаба оповещения
и пункта сбора муниципального образования
городское поселение Лянтор (ШО и ПСМО)

На основании Федерального Закона от 26.02.1997г.  № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 31.05.1996г. №61-ФЗ «Об обороне»:

1. Создать и утвердить состав штаба оповещения и пункта сбора муни-
ципального образования городское поселение Лянтор (приложение 1).

2. На время отсутствия технических работников штаба оповещения и 
пункта сбора муниципального образования городское поселение Лянтор на-
значить резервный состав штаба оповещения и пункта сбора (приложение 2).

3. Определить зал совещаний здания Администрации городского по-
селения Лянтор помещением для развертывания штаба оповещения и пункта 
сбора муниципального образования (кабинет №204).

4. Муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно эксплуа-
тационное управление» выделить автотранспорт на период оповещения граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

5. Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
10.04.2017 № 426 «О создании штаба оповещения и пункта сбора муници-
пального

образования городское поселение Лянтор признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «22» октября 2018 года № 1046

Штаб оповещения и пункт сбора 
муниципального образования городское поселение Лянтор

Ф.И.О. должность Должность в ШО И 
ПСМО

Махиня Сергей Александрович - Г лава города Глава муниципального 
образования

Кураев Андрей Григорьевич - начальник отдела 
экономического развития управления экономики

начальник штаба 
оповещения и пункта 
сбора муниципального 
образования

Ванисян Альберт Рудольфович - ведущий спе-
циалист организационного отдела управления по 
организации деятельности

заместитель начальни-
ка штаба оповещения 
и пункта сбора муни-
ципального образо-
вания

Арнаут Екатерина Афанасьевна - начальник отдела 
по учёту военнообязанных

начальник отдела по 
учёту военнообязан-
ных

Мунтян Вячеслав Александрович - начальник 
юридического отдела

технический работник 
пункта оповещения по 
домашним и служеб-
ным адресам

Бабеев Сергей Васильевич - начальника отдела по 
организации городского хозяйства

технический работник 
пункта сбора

Полищук Руслана Николаевна - старший инспек-
тор по учету военнообязанных отдела по учету 
военнообязанных

посыльный по домаш-
ним адресам

Дрожжинова Оксана Павловна - инспектор по 
учету военнообязанных отдела по учету военноо-
бязанных

посыльный по домаш-
ним адресам

Семёнова Елена Витальевна – инспектор по учёту 
военнообязанных отдела по учёту военнообязан-
ных

посыльный по домаш-
ним адресам

Мирончук Максим Сергеевич - главный специа-
лист отдела по организации городского хозяйства и 
муниципального жилищного контроля управления 
городского хозяйства

посыльный по домаш-
ним адресам

Опара Станислав Николаевич - главный специа-
лист отдела имущественных и земельных отноше-
ний управления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений

посыльный по служеб-
ным адресам

Ерофеев Константин Болеславович - главный спе-
циалист отдела муниципальных закупок управле-
ния экономики

посыльный по служеб-
ным адресам

Анохин Александр Сергеевич - водитель муници-
пального учреждения «Лянторское хозяйственно 
– эксплуатационное управление»

водитель пункта опо-
вещения

Архипов Юрий Иванович - водитель муниципаль-
ного учреждения «Лянторское хозяйственно – экс-
плуатационное управление»

водитель пункта опо-
вещения

Ковтюх Андрей Александрович - водитель муни-
ципального учреждения «Лянторское хозяйственно 
– эксплуатационное управление»

водитель пункта опо-
вещения

Шубин Геннадий Юрьевич - водитель муници-
пального учреждения «Лянторское хозяйственно 
– эксплуатационное управление»

водитель пункта опо-
вещения

Горохов Федор Сергеевич - учитель истории му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №3»

посыльный по домаш-
ним адресам

Ерёмин Сергей Викторович - учитель ОБЖ муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №3»

посыльный по домаш-
ним адресам

Сыпко Алексей Геннадьевич - учитель ОБЖ му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №6»

посыльный по домаш-
ним адресам

Калинин Алексей Владимирович - учитель по 
физической культуре муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа №6»

посыльный по домаш-
ним адресам

Шмурыгин Евгений Александрович - учитель по 
физической культуре муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа №3»

посыльный по домаш-
ним адресам

Эмих Валерий Леонидович - учитель по физиче-
ской культуре муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа №5»

посыльный по служеб-
ным адресам

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «22» октября 2018 года № 1046

Резервный состав штаба оповещения и пункт сбора 
муниципального образования городское поселение Лянтор

Ф.И.О. должность Должность в ШО И ПСМО

Пархоменко Эдуард Анатольевич - 
юрист муниципального казенного 
учреждения «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

технический работник пункта опо-
вещения по домашним и служебным 
адресам

Брычук Александр Александрович 
– заместитель директора-начальника 
отдела муниципального казенного 
учреждения «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

технический работник пункта сбора
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