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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2020 года                                                                                        №  7 
г.Лянтор                       

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, Правилами зем-
лепользования и застройки городского поселения Лянтор, утверждёнными 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 
320 (в редакции от 26.12.2019 № 94), Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 19.06.2018 
№ 350, на основании обращения Б. Ю. Мамедова:

1. Назначить проведение общественных обсуждений: по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «Реконструкция здания магазина «Смешанные товары», располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100111:129 по 
адресу г. Лянтор, ул. С. Юлаева, строение № 8 (далее – Проект), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Определить:
 Срок проведения общественных обсуждений – с 26.03.2020 по 

16.04.2020.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения 

Лянтор, где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения - 
http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/9798).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 26.03.2020 опубликовать в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале общественных об-
суждений по Проекту.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Админи-
страции 02.04.2020.

3.3. Принимать от участников общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту – с 02.04.2020 по 13.04.2020.

3.4. Подготовить по итогам общественных обсуждений протокол и за-
ключение о результатах общественных обсуждений по Проекту.

3.5. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 16.04.2020.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города        
С.А. Махиня

Приложение
к постановлению Главы 
городского поселения Лянтор
от «19» марта 2020 года № 7

Проект
решения Главы городского поселения Лянтор о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Байрама Юсиф оглы Мамедова, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 40 Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320 (в редакции от 26.12.2019 № 94), заключением по резуль-
татам общественных обсуждений от «___»______2020, рекомендацией ко-
миссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор от 
«___»_____2020:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция здания магазина «Смешанные товары», рас-
положенного по адресу г. Лянтор, ул. С. Юлаева, строение № 8 на земельном 
участке с кадастровым номером 86:03:0100111:129, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка до объекта капитального 
строительства:

- со стороны улицы Салавата Юлаева с 3 м до 1,5 м;
- с левой стороны от главного входа с 3 м до 2,5 м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      
«20» марта 2020 года                                                                                    № 266  

г.Лянтор     
                  

Об усилении санитарно-
противоэпидемических
мероприятий на территории  
г. Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ      «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18.03.2020  №20 «О введении режима повы-
шенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Ввести на территории города Лянтора режим повышенной готовно-
сти.

2. Запретить до  особого распоряжения проведение на территории го-
рода Лянтора спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мас-
совых мероприятий.
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3.  Временно приостановить:

3.1. Проведение в городе Лянтор досуговых мероприятий с участием 
граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выста-
вочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек 
(включая организаторов) одновременно.

3.2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта 
города Лянтора с 23 марта до 12 апреля 2020 года  проведение групповых за-
нятий (кружки, секции и т.д.).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех  форм собственно-
сти:

4.1. Обеспечить исполнение постановления Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 18.03.2020  №20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 
части касающейся. 

 
4.2. Обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
среди работников, в том числе:

- при входе работников в организацию (предприятие) – возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля   за соблюдением гигиенической про-
цедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в ор-
ганизацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям), с при-
менением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактными или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением  от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела  и признаками инфекционного заболе-
вания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицин-
ской помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому  на установ-
ленный срок (14 дней) при возвращении их из стран,  где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- информирование работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции двер-
ных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (сто-
лов и стульев работников, оргтехники),  во всех помещениях, с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфи-
цирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рецирку-

ляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха  (по возмож-
ности).

5. Рекомендовать  гражданам, посещавших территории за пределами 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019):

5.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на 
горячую линию:

- Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по телефону -   8-800-100-86-03;

 - БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» по  телефону - 
8(34638)25 874.

5.2. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвра-
щения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, общественные 
места).

5.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлитель-
но обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций.

5.4. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в ре-
жиме изоляции на дому.

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в местах скопления людей (в том 
числе в объектах общественного питания и торговли, в местах проведения до-
суговых мероприятий) и перевозки  автомобильным транспортом, регулярно 
проводить мероприятия по дезинфекции.

7. Заместителю Главы муниципального образования – начальнику 
управления экономики Жестовскому С.П., обеспечить создание и деятель-
ность рабочей группы, осуществляющей подготовку комплексных мер, на-
правленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 18.03.2020 № 248 «О приостановлении мероприя-
тий  в сфере культуры и спорта».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    за  
собой.

Глава города                                                                                         С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      
«20» марта 2020 года                                                                                    № 264  

г.Лянтор     
                  

О создании комиссии по проверке 
полиэтиленовой трубной продукции, 
поставляемой в рамках заключенных
муниципальных контрактов и договоров
ЛГ МУП «УТВиВ»

В целях недопущения возникновения внештатных ситуаций на сетях 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор в период прохождения осенне-зимнего 
периода 

1. Создать комиссию по проверке полиэтиленовой трубной продукции, 
поставляемой в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров  
ЛГ МУП «УТВиВ»  (далее - комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

3. Комиссии организовать работу по проведению осмотров, проверке 
сопроводительной документации, сертификатов качества поставляемой поли-
этиленовой трубной продукции.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования - начальника управления го-
родского хозяйства Баранника А.С.

Глава города      С.А. Махиня
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Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «20» марта 2020  года № 264

СОСТАВ
Комиссии по проверке полиэтиленовой трубной продукции, поставляемой 
в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров  ЛГ МУП 

«УТВиВ»

Председатель комиссии:

Баранник  Александр Сергеевич   -  заместитель Главы муниципального                    
                                                             образования - начальник управления           
                                                             городского хозяйства

Заместитель председателя     
комиссии:

Бабеев Сергей Васильевич             -  заместитель Главы муниципального                    
                                                             образования - начальник управления           
                                                             городского хозяйства

Секретарь комиссии:

Зайцева Екатерина Аркадиевна     - начальник производственно-техническо
                                                            го отдела Лянторского городского муни-
                                                            ципального унитарного предприятия 
                                                            «Управление тепловодоснабжения и  
                                                             водоотведения»;

Члены комиссии:

Агафонов Виктор Геннадьевич    - главный инженер Лянторского городского
                                                           муниципального унитарного предприятия 
                                                           «Управление тепловодоснабжения и водо
                                                           отведения»;

Шуклина Лидия Николаевна        - начальник цеха №1 Лянторского город-
                                                           ского муниципального унитарного пред 
                                                           приятия «Управление тепловодоснабже-
                                                           ния и водоотведения»;

Беловолов Игорь Анатольевич      - начальник цеха №2 Лянторского город
                                                            ского муниципального унитарного пред
                                                            приятия «Управление тепловодоснабже-                       
                                                            ния и водоотведения»;

Абдуллаев Акиф Эйбат оглы        - начальник цеха №3 Лянторского город
                                                           ского муниципального унитарного пред
                                                           приятия «Управление тепловодоснабже
                                                           ния и водоотведения»;

Охрименко 
Александр Дмитриевич                - начальник цеха №3 Лянторского город-
                                                           ского муниципального унитарного пред-
                                                           приятия «Управление тепловодоснабже-                                                            
                                                           ния и водоотведения»;

Тонконог 
Сергей Александрович                 - главный энергетик Лянторского городско  
                                                           го муниципального унитарного предпри-
                                                           ятия «Управление тепловодоснабжения и 
                                                           водоотведения», 
                                                           член общественного совета при Главе      
                                                           города Лянтора по вопросам жилищно-
                                                           коммунального хозяйства, 
                                                           член общественного совета при Главе  
                                                           города Лянтора по вопросам жилищно-             
                                                           коммунального хозяйства;

Жестовский 
Сергей Петрович

Заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управле-
ния экономики

Члены рабочей группы

Зеленская 
Людмила Валерьевна

Заместитель Главы муниципального 
образования

Храбан Елена Федоровна             - начальник ЦИТС Лянторского городского 
                                                          муниципального унитарного предприятия 
                                                          «Управление тепловодоснабжения и водо
                                                          отведения», 
                                                          член общественного совета при Главе 
                                                          города Лянтора по вопросам жилищно-   
                                                          коммунального хозяйства, 
                                                          член общественного совета при Главе                   
                                                          города Лянтора.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      
«25» марта 2020 года                                                                                    № 274  
            г.Лянтор     
                  
О создании рабочей группы,
по осуществлению подготовки
комплексных мер, направленных
на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Губернатора Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной 
готовности в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», постанов-
лением правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.03.2020 № 88–п «О предоставлении дополнительных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»:

 Создать рабочую группу по осуществлению подготовки ком-
плексных мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – рабочая группа) на территории городского 
поселения Лянтор.

Утвердить состав рабочей группы на территории городского поселе-
ния Лянтор согласно приложению  к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города    С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «25» марта 2020 года № 274

Состав
рабочей группы по осуществлению разработки комплексных мер, направ-

ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства

Председатель рабочей группы
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Проект

Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

(Наименование проекта)

1.

Реквизиты постановле-
ния Главы городского 
поселения Лянтор о на-
значении общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского по-
селения Лянтор от 19.03.2020 № 7

2.
Информация о сроке про-
ведения общественных 
обсуждений

с 26.03.2020 по 16.04.2020

3.

Перечень информаци-
онных материалов к 
проектам, подлежащему 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

Проект решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
(далее - Проект)

4.

Информация о сроке 
размещения проектов, 
информационных матери-
алов к ним на официаль-
ном сайте

Проект размещается на офици-
альном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор 02.04.2020

5.

Информация об офици-
альном сайте, на котором 
будет размещен проект, 
подлежащий рассмотре-
нию на общественных 
обсуждениях

http://www.admlyantor.ru

(http://www.admlyantor.ru/node/10991)

6.

Информация о сроке и 
месте проведения экспо-
зиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на 
общественных обсужде-
ниях, консультировании 
посетителей экспозиции

Экспозиция проекта проводит-
ся в здании Администрации города 
(1 этаж), расположенном по адре-
су: микрорайон № 2, строение № 
42, город Лянтор с 02.04.2020 по 
13.04.2020.

Посещение экспозиции участни-
ками общественных обсуждений осу-
ществляется с 14 часов 00 минут по 
17 часов 00 минут.

7.

Информация о порядке, 
сроке и форме внесения 
участниками обще-
ственных обсуждений 
предложений, касающих-
ся проекта, подлежащего 
рассмотрению

Предложения и замечания по 
Проекту участниками обществен-
ных обсуждений могут быть направ-
лены с 02.04.2020 по 13.04.2020:

• на электронный адрес Ад-
министрации города Лянто-
ра: Lyantor@AdmLyantor.ru;

• на почтовый адрес: 628449, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г. Лянтор, 
2-ой микрорайон, строение 42;

• посредством виртуальной 
приемной официального сайта 
Администрации города Лянтора

• посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции.

Абдурагимов
Серажутдин Гасанбекович

Начальник управления градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений

Мунтян
Вячеслав Александрович Начальник юридического отдела

Петрук
Таиса Васильевна

Начальник управления бюджетно-
го учета и отчетности – главный 
бухгалтер

Оповещение 
о начале общественных обсуждений


