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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» марта  2020 года                                                                                   № 219
              г.Лянтор    

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 23.08.2017 № 953                

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» и на основании постановления Админи-
страции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципаль-
ных программах городского поселения Лянтор»:

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О по-
рядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органом государственно-
го жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля»:

Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении административ-
ного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения Лянтор» (в редак-
ции от 12.08.2019 №771) (далее - Административный регламент) следующие 
изменения:

Подпункт 1 пункта 3.2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперативом деятельности по управлению 
многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган госу-
дарственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления 
указанной деятельности;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» марта  2020 года                                                                                   № 220
              г.Лянтор    

О присвоении наименования парку              

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Лянтор, Положением о наимено-
вании (переименовании) улиц, площадей, переулков и иных общественных 
мест в границах муниципального образования городское поселение Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 03.03.2011 № 148, решением Комиссии по наименованию (переименова-
нию) улиц, площадей, переулков и иных общественных мест, расположен-
ных в границах муниципального образования городское поселение Лянтор 
от 04.03.2020, образованной постановлением Главы городского поселения 
Лянтор от 03.07.2014 № 24 (с изменениями от 03.03.2020 № 4):

1. Присвоить парковой зоне, расположенной вдоль реки Пим по 
улице Набережной в границах земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100109:198, наименование – «Парк культуры и отдыха имени Аркадия 
Белоножкина».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» марта 2020 года                                                                                          № 185
              г.Лянтор                      

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 04.06.2013 №255             

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального Закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 04.06.2013 № 255 «О создании Общественного совета при Главе город-
ского поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»:

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 04.06.2013 № 255 «О создании Общественного совета при Главе город-
ского поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» 
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(в редакции постановления № 1112 от 02.11.2019) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

- приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                          С.А. Махиня

Приложение  к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «02» марта 2020 года № 185

Состав
Общественного совета при Главе городского поселения Лянтор

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Председатель Общественного совета:

1. Алексеева 
Наталья Вадимовна - директор общества с ограниченной 

ответственностью «АКВАсеть»; 

Заместитель председателя Общественного совета:

2.
Захаров 
Сергей 

Александрович 
-

председатель Совета дома №32, 
улица Назаргалеева;

Секретарь Общественного совета:

3. Нигматуллина 
Алеся Игоревна -

ведущий специалист сектора 
по организации жилищно-
коммунального хозяйства и 

муниципального жилищного 
контроля; 

Члены Общественного совета:

4.
Казанчук 

Елена 
Владимировна

- председатель Совета дома №10, 
микрорайон №4;

5.
Дармориз
Наталья 

Александровна
-

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищный 

Комплекс Сибири»;

6.
Агафонов 

Виктор 
Геннадьевич

-

главный инженер Лянторского 
городского муниципального 

унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения 

и водоотведения»;

7.

Левицкая 
Надежда 

Леонидовна -
председатель Совета дома №26, 
улица Эстонских дорожников;

8. Камартдинова
Ирина Николаевна - житель дома №105, микрорайон 

№ 6;

9. Каримова
Эльза Нурфаязовна - житель дома №32, улица 

Назаргалеева;

10.
Охрименко 
Александр 

Дмитриевич
- житель дома №4, улица Согласия;

11. Бисарин
Абай Рахимович - председатель Совета дома №5/1, 

микрорайон №5;

12.
Прокудина

Ирина 
Святославовна

-
председатель некоммерческого 

потребительского общества 
«Центральный»;

13. Лаптева
Елена Ивановна - председатель Совета дома №3, 

улица Комсомольская;

14.
Рафиков
Альберт 

Рубертович
- председатель Совета дома №30, 

улица Назаргалеева;

15. Фаттыхова
Зульфия Фуатовна - житель дома №11, улица Дружба 

народов;

16.
Позднякова

Наталья 
Анатольевна

-
председатель Совета дома №18, 

микрорайон №4;

17. Храбан 
Елена Федоровна - житель дома №105, микрорайон 

№6;

18. Сурков
Денис Петрович - житель дома №22, микрорайон №7;

19. Сокур Ирина Ми-
хайловна - председатель Совета дома №12, 

микрорайон №4;

20. Тонконог Сергей 
Александрович - житель дома №36/1, микрорайон 

№1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» марта 2020 года                                                                                          № 216
              г.Лянтор                      

О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах 
городского поселения Лянтор» (в редакции  от 29.04.2013 № 289),  на основа-
нии протокола № 6  от 10.03.2020 заседания комиссии по наградам, наградить 
Благодарственным письмом  Главы города Лянтор:

1. За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад 
в развитие культуры в городе и   связи с 35-летним юбилеем  муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Лянторская детская школа искусств № 2»:

  -Харламову Елену Юрьевну, преподавателя по классу домры, ги-
тары муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Лянторская детская школа искусств № 2»;

- Тарасову Светлану Михайловну, преподавателя по классу аккор-
деона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Лянторская детская школа искусств № 2»;

- Казакову Марину Витальевну, преподавателя изобразительного 
искусства муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Лянторская детская школа искусств № 2»;

2. За многолетний труд, добросовестное исполнение должностных 
обязанностей и в связи с 35-летним юбилеем  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Лянторская 
детская школа искусств № 2»:

-Абдулфатахову Мадинат Гаджибалаевну, дворника муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Лянторская детская школа искусств № 2».

Глава города Лянтор             С.А. Махиня


