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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июня 2020 года                                                                                     № 492
           г.Лянтор                   
                         

О введении особого противопожарного 
режима на территории городского
поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19, ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390            
«О противопожарном режиме», письмом Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 08.06.2020 № 4222-
2-5-2                 «О направлении экстренного предупреждения», в целях 
минимизации рисков возникновения пожаров, их последствий на территории 
городского поселения Лянтор:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор (далее – город 
Лянтор) особый противопожарный режим с 09.06.2020 по 12.06.2020.

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
период введения особого противопожарного режима на территории города 
Лянтор:

2.1 Руководителям управляющих компаний жилищного фонда, распо-
ложенного на территории города Лянтор:

- организовать рейды по жилищному фонду в целях проведения разъ-
яснительной работы среди населения о соблюдении требований правил по-
жарной безопасности в жилых помещениях;

- усилить контроль за противопожарным состоянием объектов жилищ-
ного фонда.

2.2 Председателям дачных, гаражных кооперативов, расположенных на 
территории города Лянтор, организовать:

- патрулирование своих территорий, с целью выявления явных наруше-
ний требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) 
на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в 
подразделения пожарной охраны. 

- проведение рейдов по дачным и гаражным кооперативам, в целях про-
ведения разъяснительной работы среди членов кооперативов о соблюдении 
требований правил пожарной безопасности.

3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» усилить контроль 
за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения города Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предпри-
ятий, независимо от форм собственности осуществляющих деятельность на 
территории города Лянтор провести разъяснительную работу с работниками 
о соблюдении мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и 
жилых помещениях.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в период действия особого проти-
вопожарного режима усилить функции надзора в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

6. Требования, установленные на период действия особого противо-
пожарного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории города Лянтор, а также гражданами, проживающими на территории 

города Лянтор.    
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. 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

«11» июня 2020 года                                                                                     № 493
           г.Лянтор                                            

Об установлении нормативных сроков проведения 
профилактических и ремонтных работ сетей
горячего водоснабжения в период подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 годов 
объектов жизнеобеспечения в городе Лянтор

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, постановлением  Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 
«Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготов-
ке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации», а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов 
тепловодоснабжения и повышения надёжности систем коммунального ком-
плекса в отопительный период 2020-2021 годов, повышения качества предо-
ставления коммунальных услуг населению города Лянтор:

1. На период подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов 
установить нормативный срок для проведения профилактических и ремонт-
ных работ, связанных с отключением горячего водоснабжения - 14 дней.

2. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, своевременно, 
не менее чем за десять дней оповестить население об отключении горячего 
водоснабжения.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 19.06.2019 №588 «Об установлении нормативных 
сроков проведения профилактических и ремонтных работ сетей горячего во-
доснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов 
объектов жизнеобеспечения в городе Лянтор».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления го-
родского хозяйства (Баранник А.С.).

Глава города                                                                                                   С.А. Махиня
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№ 6/1 (542) 11 июня 2020 года

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» июня 2020 года                                                                                     № 28
           г.Лянтор                   
                         

О внесении изменений в постановление
Главы городского поселения Лянтор 
от 26.03.2020 № 10

            В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО - Югры 
от 10.06.2020 № 76 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

            1. Внести в постановление Главы городского поселения Лян-
тор от 26.03.2020 № 10 «О введении дополнительных профилактических 
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции от 28.05.2020 № 25) (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

           - в пункте 6 Постановления слова «с 01 июня 2020 года по 15 
июня 2020 года» заменить словами «c 16 июня 2020 года по 23 июня 2020 
года». 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

            3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                   С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня 2020 года                                                                                     № 481
           г.Лянтор                   
                         
О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции  от 29.04.2013 № 289),  на основании 
протокола № 11  от 04.06.2020 заседания комиссии по наградам, наградить 
Благодарственным письмом Главы городского поселения Лянтор:

1. За отличную учебу, активное участие в общественной    и научно – 
исследовательской деятельности:

- Павленко Александра Юрьевича, выпускника Лянторского нефтяно-
го техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет»;

- Шевченко Екатерину Вячеславовну,  выпускницу  Лянторского нефтя-
ного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет».

2. За отличную учебу и активное участие в научно – исследовательской 
деятельности, за пропаганду здорового образа жизни успехи в спорте:

- Сайдуганову Елизавету Александровну, выпускницу  Лянторского 

нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Югорский государ-
ственный университет».

3. За   активное участие в волонтерском движении и творческих меро-
приятиях города:

- Есипенко Даниила Игоревича, выпускника Лянторского нефтяного 
техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет».

4. За активное участие в  волонтерском движении, за пропаганду здоро-
вого образа жизни и успехи в спорте:

-Лаврентьеву Оксану Геннадьевну, выпускницу Лянторского нефтяно-
го техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет»;

5. За активную гражданскую позицию:
- Тутова Владислава Олеговича, выпускника  Лянторского нефтяного 

техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет»;

- Тутова Максима Александровича, выпускника  Лянторского нефтя-
ного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет».

Глава города                                                                                         С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» июня 2020 года                                                                                     № 500
           г.Лянтор                   
                         

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор 
от 31.03.2020 № 292

            В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО - Югры 
от 10.06.2020 N 76 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

            1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 31.03.2020 № 292 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии городского поселения Лянтор» (в редакции от 28.05.2020 № 462) (далее 
– Постановление) следующие изменения:

            1.1. В пункте 1 Постановления слова «до 15 июня 2020 года» 
заменить словами «до 23 июня 2020 года».

            1.2. В пункте 2 Постановления слова «до 15 июня 2020 года» 
заменить словами «до 23 июня 2020 года».

            1.3. В пункте Постановления слова «15 июня 2020 года» заменить 
словами «до 23 июня 2020 года».

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

            3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                                         С.А. Махиня


