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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» апреля 2018 года                                                                         №    405                                              
                г.Лянтор                             

О мероприятиях по проведению
общегородских экологических субботников
«Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!»

В целях улучшения общего облика улиц и площадей, повышения уров-
ня благоустройства и санитарного содержания территории города Лянтор в 
весенне-осенний период, повышения уровня экологической культуры населе-
ния:

1. Провести экологические субботники на территории города Лянтор, 
включая промышленную зону, в 3 этапа:

- I этап с 23 апреля по 28 апреля 2018 года;
- II этап с 11 мая по 31 мая 2018 года;
- III этап с 7 сентября по 16 сентября 2018 года.
2.Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) организовать 28 

апреля, 18 мая, 14 сентября 2018 года с 10.00 до 17:00 часов общегородские 
экологические субботники «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» (при неблаго-
приятных погодных условиях дни проведения субботников могут быть пере-
несены и объявлены дополнительно через средства массовой информации).

3. Утвердить состав общегородского штаба по организации и контролю 
за проведением общегородских экологических субботников «Сделаем город 
чистым – ВМЕСТЕ!» в соответствии с приложением 1.

4. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями города 
территории микрорайонов и городских дорог по проведению общегородских 
экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» в соответ-
ствии с приложениями 2, 3.

5. Определить перечень предприятий и организаций, предоставляющих 
автотранспорт и погрузочную технику в период проведения общегородских 
экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» в соответ-
ствии с приложением 4.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям города 
Лянтор:

- организовать работу по проведению экологических субботников и бла-
гоустройству закреплённых и прилегающих к предприятиям, учреждениям, 
организациям территорий;

- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству террито-
рии города Лянтора в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 26 октября 2017 года №292;

- привести в надлежащий эстетический вид, принадлежащие им здания 
и павильоны, территории, прилегающие к магазинам, павильонам, рынкам в 
надлежащее санитарное состояние;

- привести в надлежащий вид зеленые насаждения на закреплённых и 
прилегающих к предприятиям, учреждениям, организациям территориях: при 
необходимости произвести обрезку деревьев и кустарников, удалить поломан-
ные, высохшие ветки.

8. Рекомендовать Лянторскому району электрических сетей муници-
пального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район (Манторов А.Н.), Лянторскому городскому му-
ниципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» (Билецкий В.В.) обеспечить санитарную очистку закреплён-
ных за ними объектов.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, предо-
ставляющим автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на 
полигон твёрдых бытовых отходов, в период проведения работ направлять в 
управление городского хозяйства информацию о марках и государственных 
номерах автомашин, участвующих в общегородских экологических суббот-
никах, для получения пропуска и талонов на утилизацию мусора на полигон 
твёрдых бытовых отходов.

10. Управлению городского хозяйства в период проведения общегород-
ских экологических субботников активизировать работу по выявлению лиц, 
захламляющих территорию города Лянтор, а также провести работу по вы-
явлению и вывозу бесхозяйной техники.

11. Руководителям предприятий и учреждений города рекомендуется 
еженедельно докладывать в общегородской штаб по организации и контролю 
за проведением общегородских экологических субботников информацию о 
проделанной работе по телефонам 24-001 (+127, +132, +145), 20-050.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства (Л.М. Геложина).

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» апреля 2018 года № 405

Состав общегородского штаба
по организации и контролю за проведением общегородских 

экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!»

Председатель штаба:

Махиня                                             
Сергей 
Александрович

Глава города

Заместители предсе-
дателя штаба:

представитель нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (по согласо-
ванию),

Геложина 
Лариса Мунировна

заместитель Главы муниципального образования – на-
чальник управления городского хозяйства,

Абдурагимов 
Сиражутдин Гасан-
бекович

начальник управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений.

Члены штаба: представитель отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России
по Сургутскому району 
(по согласованию),

Кураев 
Андрей Григорьевич

начальник отдела экономического развития управле-
ния экономики,
представитель общества с ограниченной ответствен-
ностью Строительной компании «Ударник» 
(по согласованию),

Билецкий Владимир 
Васильевич

директор Лянторского городского
муниципального унитарного предприятия
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»,
представитель общества с ограниченной ответствен-
ностью «АКВАсеть»
(по согласованию),
представитель общества с ограниченной ответствен-
ностью УК «АКВАсеть» 
(по согласованию),
представитель общества с ограниченной ответствен-
ностью «Уютный Дом» 
(по согласованию),
представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищный комплекс Сибири» 
(по согласованию),
представитель некоммерческого потребительского 
общества «Центральный» 
(по согласованию),
представитель общества с ограниченной ответствен-
ностью «СТРОЙСЕРВИС»
(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
 от «16» апреля 2018 года № 405

Перечень
микрорайонов и городских дорог, закреплённых за учреждениями и пред-

приятиями по проведению общегородских экологических субботников
 «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» в соответствии с приложением 2

 

№
п/п

Наименование 
микрорайо-

нов и 
городских 

дорог

№
секто-

ра

Наименование предприятия, учреждения, 
индивидуального предпринимателя, за кото-
рым закреплена ответственность по уборке 

территории 
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1.
вахтовый 
микрорайон 
«Пионерный»

1

1. Сургутский МОВО – филиал Федераль-
ное государственное казённого учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ по ХМАО-
Югре
2. Казённое учреждение ХМАО - Югры 
Сургутский лесхоз Пимское участковое лес-
ничество Территориального отдела - Сургут-
ское лесничество Департамента природных 
ресурсов не сырьевого сектора экономики 
ХМАО-Югры

2.
вахтовый 
микрорайон 
«Пионерный»

2

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горячий хлеб»
2.Индивидуальный предприниматель 
Салимгереев А.Ш.
3. Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление тепло-
водоснабжения и водоотведения»

3.
вахтовый 
микрорайон 
«Пионерный»

3
1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «СТРОЙСЕРВИС»

4.
вахтовый 
микрорайон 
«Пионерный»

4

1.Негосударственное образовательное 
учреждение «Школа профессиональной под-
готовки «Амикаро»
2.Автозаправочная станция общества с огра-
ниченной ответственностью «Петролстейт»
3.Кафе «Лесная» ИП Захарян С.К.

5. улица Дружбы 
народов 5 Гаражный кооператив «Лянторец»

6. улица Дружбы 
народов 6 Гаражный кооператив «Нефтяник»

7.
улица Эстон-
ских 
дорожников

7
Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»

8.
микрорайон 
Эстонских 
дорожников

8
«Лянторское дорожное ремонтно-
строительное управление» треста «Сургут-
нефтедорстройремонт» открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз»

9.
улица 
Эстонских 
дорожников

9

1.Некоммерческое потребительское обще-
ство «Центральный»
2. Муниципальное казенное учреждение 
Сургутского района «Новое поколение» от-
ряд «Зеленый патруль»

10. улица Маги-
стральная 10

Строительное монтажное 1. 
управление № 3 строительного монтажного 
треста – 1 открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

Первичное отделение города Лян-2. 
тора Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

11. улица Маги-
стральная 11

1. Федеральное государственное казен-
ное учреждение «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу -Югре» 
пожарная часть 35
2.Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АКВАсеть», Общество с ограни-
ченной ответственностью управляющая 
компания «АКВАсеть»
3. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уютный Дом»

12. улица Маги-
стральная 12

Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

13.

улицы Эстон-
ских 
дорожников,
Салавата 
Юлаева, 
Назаргалеева

13
Лянторский цех крепления скважин Сургут-
ского тампонажного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

14. Обществен-
ный центр 14 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Лян-

торская городская больница»

15. Обществен-
ный центр 15

1.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД Российской Федерации по Сургутско-
му району
2. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»
3.Открытое акционерное общество «Сургут-
фармация» (аптека №228).
4. Судебные участи №4, №5 Сургутского 
судебного района города Лянтора
5. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
6. Отделение почтовой связи Лянтор Сургут-
ского почтамта ХМАО – Югры

16.
улицы На-
заргалеева, 
Набережная, 
Адыгейская

16
Нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

17.
микрорайон 2, 
ул. Набереж-
ная

16/1
Управление по эксплуатации зданий и соору-
жений открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

18. улица Со-
гласия 17

Нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

19. Националь-
ный посёлок 18

Лянторская передвижная механизированная 
колонна управления по капитальному ремон-
ту нефтепромысловых объектов открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

20. Националь-
ный посёлок 18/1

Муниципальное учреждение «Лянторское 1. 
хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление»

Местная общественная организа-2. 
ция «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»

21. улица Озёрная 19 Гаражный кооператив «Северный»

22. микрорайон 
№ 4 20

1.  Муниципальное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный»
2. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»

23. улица Маги-
стральная 21

Отдел рабочего снабжения торгово-
производственного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

24. улица Маги-
стральная 22

1. ИП Мкртчян Б.А.
2. Муниципального унитарного предприятия 
«Сургутские районные электрические сети» 
МО Сургутский район
3. Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние»

25. микрорайон 
№ 9 23

1.Администрация городского поселения 
Лянтор
2. Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние»
3. Муниципальное казенное учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спорту 
и делам молодежи»
4. Местная религиозная организация право-
славный Приход храма Покрова Божией 
Матери г.Лянтора

26. микрорайон 
№ 1 1/1

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»
2.Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский дом культуры «Нефтяник»

27. микрорайон 
№1 1/2

Лянторское вышкомонтажное управление 
открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»

28. микрорайон 
№1 1/3

1.Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа №1»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищный комплекс Сибири»

29. микрорайон 
№2 2/1

1.Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лянторское автотранспортное 
предприятие»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уютный Дом»

30. микрорайон 
№2 2/2

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7»

31. микрорайон 
№3 3/1

1.Лянторское управление технологического 
транспорта № 2 открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»
2.Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр г. Лянтор 
Сургутского района»
3. Волонтерское объединение

32. микрорайон 
№3 3/2

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»
2. Волонтерское объединение

33. микрорайон 
№3 3/3

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»

34. микрорайон 
№ 3 3/4

1. Муниципальное казенное учреждение 
Сургутского района «Новое поколение» от-
ряд «Зеленый патруль»
2.Некоммерческое потребительское обще-
ство «Центральный
3. Волонтерское объединение 

35. микрорайон 
№4 4/1

Лянторское управление геофизических работ 
треста «Сургутнефтегеофизика» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

36. микрорайон 
№4 4/2

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 5»
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37. микрорайон 
№5 5/1

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть»
2.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищный комплекс Сибири»

38. микрорайон 
№5 5/2

Автовокзал производственной технической 
фирмы «Сургутнефтетранссервис» открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз»

39. микрорайон 
№6 6/1

1.Лянторская база производственного обслу-
живания по прокату и ремонту электропо-
гружных установок открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»
2. Муниципальное учреждение «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность»

40. микрорайон 
№6 6/2

1.Негосударственное образовательное 
учреждение «Школа профессиональной под-
готовки «Амикаро»
2.Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Лянторский центр дополнительного 
образования»
3.Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Лянторская детская школа 
искусств № 1»

41. микрорайон 
№6 6/3

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»
2. Муниципальное учреждение «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность».

42. микрорайон 
№7 7/1

Муниципальное унитарное предприятие 
«Сургутские районные электрические сети» 
МО Сургутский район

43. микрорайон 
№7 7/2

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4»

44. микрорайон 
№7 7/3

Управление по внутрипромысловому сбору 
и использованию нефтяного газа открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

45. микрорайон 
№10 10/1

Лянторский нефтяной техникум – (филиал 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования – «Югорский 
Государственный университет»)

46. микрорайон 
№10 10/2

Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

47. автодороги и 
обочины – Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Ударник»

48.

Вахтовый 
поселок, 
береговая 
территория р. 
Пим

10/3
Специализированное управление механизи-
рованных работ № 3 треста «Сургутнефте-
спецстрой» ОАО «СНГ»

49. ПСОК «За-
речное» – Потребительский садово-огородный коопе-

ратив «Заречное»
50. ДНТ «Фе-

никс» – Дачное некоммерческое товарищество 
«Феникс»

                                                                          

 Приложение 4 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» апреля 2018 года № 405Перечень

предприятий и организаций, предоставляющих
автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора 

на полигон твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских экологических субботников 
«Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!»

№
п/п

Наименования предприятий и органи-
заций, предоставляющих

автотранспорт и погрузочную технику 
(Ф.И.О. руководителя)

Наименование
микрорайонов и
городских дорог

№ секторов

1.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Строительная компания 
"Ударник" 
(Кривченков А.А.)

вахтовый микро-
район «Пионер-

ный»

1
2
3

микрорайон №4 20

2.

«Лянторское дорожное ремонтно-
строительное управление» треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» ОАО 
«СНГ»
(Рустамов Д.Д.)

микрорайон 
Эстонских дорож-

ников
8

улица
Эстонских дорож-

ников

7
9

микрорайон №6
6/1
6/2
6/3

3.

Специализированное управление 
механизированных работ № 3 треста 
«Сургутнефтеспецстрой» ОАО «СНГ»
(Архипов Ю.С.)

микрорайон № 7
7/1
7/2
7/3

4.

Управление технологического транс-
порта нефтегазодобывающего управ-
ления «Лянторнефть» ОАО «СНГ» 
(Дубровин С.В.)

улицы 
Назаргалеева, 
Набережная

16
 16/1

улица Согласия 17
микрорайон № 3 3/3

5. Лянторское управление технологи-
ческого транспорта № 2 ОАО «СНГ» 
(Варавка Н.В.)

микрорайон № 3 3/1
3/2

Национальный 
посёлок 18/1

микрорайон № 5 5/2

6.
Лянторское вышкомонтажное управле-
ние ОАО «СНГ» 
(Тазеев К.В)

микрорайон № 1
1/1
1/2
1/3

ул. Магистральная 22

7.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Строительная компания 
"Ударник" 
(Кривченков А.А.)

микрорайон № 2 2/1
2/2

микрорайон № 4 4/2
общественный

центр

14
15

микрорайон № 10 10/1
автодороги

8. Лянторский цех крепления скважин 
Сургутского тампонажного управле-
ния 
ОАО «СНГ» 
(Левицкий В.М.)

улицы 
Эстонских дорож-

ников,
Салавата-Юлаева,

Назаргалеева

13

9. Лянторское управление геофизических 
работ треста «Сургутнефтегеофизика» 
ОАО «СНГ» 
(Попов А.Н.)

микрорайон № 4 4/1

микрорайон Пио-
нерный 4

10. Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения»

микрорайон № 10 10/2

11. Лянторский участок управления меха-
низации и транспорта № 5 треста СМТ 
№ 2 ОАО «СНГ» (Байков А.А.)

улица Магистраль-
ная

10
11
12
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» апреля 2018 года                                                                              №    410                                              
                г.Лянтор                             

Об организации летнего отдыха
детей и молодёжи города Лянтора
в 2018 году

 В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 12.04.2017 № 428 «О межведомственной комиссии по организации 
летнего отдыха детей и молодёжи города Лянтора», и в целях создания условий 
для отдыха детей и молодёжи в каникулярное время в 2018году:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.):

1.1. Информировать население, организации и учреждения, располо-
женные на территории города Лянтора, об организации летнего отдыха детей 
на территории города Лянтора.

1.2. Организовать проведение заседаний межведомственной комиссии 
по организации отдыха детей  и молодёжи города Лянтора.

1.3. Обеспечить участие муниципальных учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта города  Лянтор в организации работы с детьми и 
молодёжью в летний период 2018 года.

1.4. Обеспечить функционирование пяти летних творческих площадок, 
четырёх спортивных площадок на базе муниципальных учреждений культуры 
и спорта города Лянтора и осуществлять контроль за их работой в летний пе-
риод 2018 года.

1.5. Осуществлять координацию культурно-досуговых и спортивно-
массовых мероприятий для детей и молодёжи в муниципальных учреждениях 
культуры и спорта городского поселения Лянтор.

1.6. Предусмотреть эффективное использование имеющихся 
физкультурно-спортивных сооружений для организации работы по физическо-
му воспитанию детей в каникулярное время.

1.7. Обеспечить контроль соблюдения установленных требований при 
организации работы спортивных площадок.

2. Службе по защите населения, охране и использованию городских ле-
сов (Паршаков Е.В.) осуществлять контроль за обеспечением противопожар-
ной безопасности   в муниципальных учреждениях культуры и спорта города.

3. Муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культу-
ры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» (Бойчук П.В.), муниципальному учрежде-
нию культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко 
О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.):

3.1. Предоставить на согласование планы и программы по организации 
летней  кампании детей и молодёжи города Лянтора в муниципальное казён-
ное учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодё-
жи»  в срок до 26.04.2018.

3.2. Принять неотложные меры по приведению помещений, зданий и 
сооружений в надлежащее противопожарное состояние, уделив особое вни-
мание работоспособности и исправности систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-
ре, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и рабо-
тоспособности доводчиков и уплотнений в притворах дверей, установленных 
на путях эвакуации, наличию и готовности к применению первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, оборудование внутренних пожарных кранов).

3.3. Провести обучение  мерам пожарной безопасности  на объектах от-
дыха, персонала, привлечённого для работы с детьми.

4. Директорам муниципальных учреждений культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению 
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Бойчук П.В.), муниципаль-
ному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический му-
зей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.):

4.1. Организовать работу летних творческих площадок с краткосрочным 
пребыванием детей;

4.2. Обеспечить культурно-досуговое и экскурсионное обслуживание 
льготным категориям детей в учреждениях культуры.

5. Директору муниципального учреждения «Центр физической культу-
ры и спорта «Юность» (Титовский В.В.):

5.1. Организовать функционирование творческой площадки и четырёх 
спортивных площадок.

5.2. Обеспечить спортивные площадки спортивным инвентарём и обо-
рудованием.

5.3. Провести обучающий семинар по подготовке кадров для работы на 

спортивных площадках с тренерами  и инструкторами-методистами.
6. Директору муниципального учреждения культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.):
6.1. Организовать информационное сопровождение летнего оздоро-

вительного отдыха детей и молодёжи города Лянтора в  газете «Лянторская 
газета».

7. Рекомендовать:
7.1. Участникам выполнения мероприятий по организации отдыха де-

тей и молодёжи города Лянтора обеспечить:
- противопожарную безопасность в местах летнего отдыха детей и мо-

лодёжи;
- охват детей и молодёжи в летний период 2018 года не ниже уровня 

2017 года;
- представление достоверной статистической и аналитической отчёт-

ности в межведомственную комиссию по организации отдыха детей и моло-
дёжи города Лянтора ежемесячно до 20-го  числа каждого месяца, начиная с 
20.06.2018 по 20.08.2018.

- освещение летней кампании 2018 года в средствах массовой инфор-
мации.

7.2. Отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району (Сумароков Д.А.):

- разработать дополнительные меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пре-
бывания детей на улицах города в летний период;

- усилить контроль за правилами продажи спиртных напитков и табач-
ной продукции в городе Лянторе, предусмотреть в планах работы проведение 
рейдов по контролю за продажей спиртных напитков и табачной продукции 
несовершеннолетним;

- обеспечить правопорядок и общественную безопасность при прове-
дении массовых мероприятий на летних творческих, спортивных площадках в 
учреждениях культуры и спорта города, лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образова-
ния в городе Лянторе;

- провести инструктажи с персоналом учреждений, на базе которых 
организуются летние творческие и спортивные площадки, о действиях при 
получении информации о возможных террористических актах, нарушениях 
общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывчатых 
веществ и других подозрительных предметах, появлении лиц, замышляющих 
совершение преступлений, а также по способам экстренной связи с полицией.

7.3. Директорам образовательных учреждений города:
- довести информацию о плане культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятиях, проводимых в летний период на базе муниципальных 
учреждений культуры и спорта города до педагогического состава, родителей 
и учащихся образовательных учреждений.

7.4. Секретарю комиссии отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних, защите их прав администрации Сургутско-
го района (Кабирова Л.Р.):

- организовать летний отдых детей, оставшихся на территории города, 
состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Сургутского района, в лагерях с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образо-
вания, на творческих и спортивных площадках муниципальных учреждений 
культуры и спорта, либо временное трудоустройство;

- оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении;

- принять участие в информационно-пропагандистской кампании среди 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросу 
нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных ме-
стах.

7.5. Бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Сургутский районный 
центр социальной помощи семье и детям», филиал в г. Лянтор (Рябуха Л.В.):

- сформировать группы и организовать пребывание детей, оставшихся 
на территории города в каникулярный период, нуждающихся в социальной 
реабилитации из многодетных, малообеспеченных семей, семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием на базе школ и учреждений дополнительного образования в городе 
Лянторе, на творческих и спортивных площадках муниципальных учреждений 
культуры и спорта, либо временное трудоустройство.

7.6. Казённому учреждению ХМАО-Югры «Сургутский центр занято-
сти населения» отдел занятости по г. Лянтору (Макарова Д.В.):

- содействовать занятости несовершеннолетних граждан города Лянто-
ра в период летних каникул путём направления их для трудоустройства на за-
явленные работодателями временные рабочие места;

- организовать проведение индивидуальных и групповых консультаций 
для несовершеннолетних по вопросам трудового законодательства, законода-
тельства о занятости населения, услугах, оказываемых службой занятости по 
организации временной занятости несовершеннолетних;

- создать банк данных временных рабочих мест по городу Лянтору для 
несовершеннолетних граждан;

- организовать проведение профориентационной работы с несовершен-
нолетними (при личном их обращении), в целях выбора профессии, сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
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обучения и получения дополнительного профессионального образования. 
7.7. Бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Лянторская городская 

больница» (Удовиченко Л.А.):
- провести профилактическую работу по гигиеническому воспитанию 

детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкого-
лизма, наркомании и табакокурения.

-  осуществлять мониторинг оздоровления детей и молодёжи на объ-
ектах  летнего отдыха города Лянтора.

8. Для подведения итогов летней оздоровительной кампании провести 
заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодёжи города Лянтора в сентябре 2018 года.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                    С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2018 года                                                                              №    422                                              
                г.Лянтор                             
  
О проведении городских мероприятий,
посвящённых празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов и в целях повышения уровня гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения преем-
ственности поколений: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать про-
ведение и обеспечить контроль проведения городских мероприятий, посвя-
щённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

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

городских мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне (приложение 1 к настоящему поста-
новлению). 

2.2. Программу проведения городских мероприятий, посвящённых 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
(приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городских мероприятий, посвя-
щённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне  (приложение 3 к настоящему постановлению). 

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского 
хозяйства (Геложина Л.М.), отделу по учёту военнообязанных (Арнаут Е.А.), 
муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтя-
ник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортив-
ный комплекс «Юбилейный» (Бойчук П.В.), муниципальному учреждению 
культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко 
О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта 
«Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хо-
зяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить 
выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения город-
ских мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государ-
ственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприя-
тий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвя-
щённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объеди-
нений, председателям профсоюзных организаций города Лянтора принять 
активное участие в проведении городских мероприятий, посвящённых празд-
нованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                      Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «25» апреля 2018 года № 422

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городских мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне
 

1. Махиня
Сергей Александрович

председатель, Глава города

2. Подосян
Елена Азимовна

заместитель председателя, директор 
муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

Члены организационного комитета
3. Жестовский 

Сергей Петрович
заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
экономики

4. Геложина
Лариса Мунировна

заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления 
городского хозяйства

5. Панфилова 
Елена Александровна

помощник Главы города

6. Кураев 
Андрей Григорьевич

начальник отдела экономического раз-
вития управления экономики

7. Арнаут 
Екатерина Афанасьевна

начальник отдела по учёту военнообя-
занных 

8. Шабалина 
Ольга Вячеславовна

заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

9. Бахарев 
Евгений Борисович

заведующий сектором информационного 
обеспечения муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»

10. Буканяева
Светлана Олеговна

заведующий сектором по культуре 
и делам молодёжи муниципального 
казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

11. Доценко
Инна Анатольевна

заведующий сектором по физической 
культуре и спорту муниципального 
казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

12. Журавленко
Юрий Петрович

директор муниципального учреж-
дения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»

13. Древило 
Олеся Владимировна

директор муниципального учреждения 
культуры  «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник» 

14. Бойчук
Петр Васильевич

директор муниципального учрежде-
ния «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»

15. Куриленко
Олеся Владимировна

директор муниципального учреждения 
культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей»

16. Титовский
Владислав Васильевич

директор муниципального учреждения 
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность»

17. Сумароков
Дмитрий Андреевич

начальник отдела полиции № 1 (дис-
локация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району (по согласованию)

18. Степанов
Василий Григорьевич

начальник федерального государствен-
ного казённого учреждения «2 Отряд 
федеральной противопожарной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (по согласованию)

19. Примак 
Лаура Минуллаевна

заведующий филиалом в г.Лянтор 
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» (по согласованию)

20. Исрафилов
Таджудин
Гасангусейнович

генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Автотран-
спортное предприятие Лянторское» (по 
согласованию)

Приложение 2 к постановлению         
Администрации городского поселения 
Лянтор от «25» апреля 2018 года № 422

Программа проведения
городских мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне
 

Время
проведе-

ния

Наименование мероприятия Место
проведения

06 мая 2018 года
14-00 Праздничный концерт, посвящённый 

73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

зрительный зал МУ «КСК «Юби-
лейный»

09 мая 2018 года
Время

проведе-
ния

Наименование мероприятия Место
проведения

Легкоатлетическая эстафета
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09-00 Озвучивание лыжероллерной трассы
(спортивные и военные марши)

Лыжероллерная трасса

09-30 Открытие легкоатлетической 
эстафеты

10-15 Награждение победителей
Акция «Бессмертный полк», торжественный митинг

12-30-14-
30

Почётный караул «Вахта Памяти» Памятник воинской Славы (ул.
Виктора Кингисеппа-Сергея 
Лазо);
Стела Памяти «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945гг.» (4 мкр., д.3, 
придомовая площадка)

11-30 Сбор участников торжественного 
митинга

Лянторский хантыйский этногра-
фический музей (ул.Эстонских 
дорожников, строение 50)Выстраивание почётного караула

Концертная программа народного 
духового оркестра
Встреча ветеранов Великой Отече-
ственной войны, узников концлаге-
рей, тружеников тыла

12-00 Сбор участников акции «Бессмерт-
ный полк»

ул.Дружбы народов

12-00 Открытие торжественного митинга Лянторский хантыйский этногра-
фический музей (ул.Эстонских 
дорожников, строение 50)

12-05 Выступление официальных лиц
12-15 - минута молчания;

- залпы из боевого оружия;
- возложение гирлянды Памяти и 
цветов к стеле на Аллее Боевой 
Славы;

12-30 Закрытие торжественного митинга;
12-30 Начало шествия участников митинга 

и акции «Бессмертный полк»
маршрут: ул.Дружбы народов, 
ул.Эстонских дорожников, 
ул.Кингисеппа, проспект Победы, 
ул.Назаргалеева, ул.Парковая, 
городская площадь

12-50 «Марш Победы» духового оркестра 
на площадке (перед домом 29,  4 
микрорайона) для участников акции 
«Бессмертный полк»

проспект Победы, 

13-00 Возложение цветов к стеле Памяти 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» участ-
никами акции «Бессмертный полк»

4 мкр., дом 3, придомовая 
площадка

Городской праздник
11-00 Работа торговых рядов Городская площадь

13-00 – 
15-00

«Фронтовой привал» (полевая кухня 
и концертная программа для ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
узников концлагерей, тружеников 
тыла)

МУ «КСК «Юбилейный» (ул.
Назаргалеева, строение 21)

13-10 Торжественное открытие городского 
праздника «Вперёд Россия»:
- приветствие участников акции 
«Бессмертный полк»;
- встреча ветеранов, тружеников 
тыла, детей Великой Отечественной 
войны;
- «Кто к нам с мечом придёт, тот 
от меча и погибнет» (вокально-
хореографическая композиция)

Городская площадь

13-40 Поздравление Главы города и офи-
циальных лиц

14-00 – 
14-30

Торжественные проводы молодёжи 
города в ряды Российской армии

14-30 Праздничный концерт 

14-00 – 
16-00

Работа полевой кухни

16-00 – 
17-00

Озвучивание городской площади

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского поселения 
Лянтор от «25» апреля 2018 года № 422

План 
подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

06 мая 2018 года
№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответ-

ственный
1. Муниципальное казённое учреждение 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
1.1. Проведение заседания рабочей группы, организа-

ционного комитета по подготовке мероприятия
по мере необходи-

мости

Подосян 
Е.А.

1.2. Освещение праздничного концерта, посвящённого 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в «Лянторской газете», в информационном 
блоке «Новости Лянтора» и на официальном сайте 
Администрации города

06.05.2018
07.05.2018

1.3. Подготовка и рассылка информационных писем в 
образовательные учреждения города

до 01.05.2018

1.4. Фотосъёмка основных блоков мероприятия  06.05.2018 
1.5. Контроль за подготовкой и проведением мероприя-

тия
период подготовки 

и проведения 
мероприятия 

2. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
2.1. Рекламное обеспечение мероприятия до 01.05.2018

Древило 
О.В.

2.2. Режиссёрско - постановочное обеспечение прове-
дения праздничного концерта

до 01.05.2018

2.3. Разработка сетки зала по наполняемости участни-
ков мероприятия

до 06.05.2018

2.4. Проведение праздничного концерта согласно 
программе

06.05.2018

2.5. Художественно-оформительское обеспечение 
мероприятия

до 06.05.2018

2.6. Организация работы гардероба 06.05.2018
2.7. Предоставление на согласование сценарного хода 

мероприятия в МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»

до 01.05.2018

2.8. Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская 
городская больница» о проведении мероприятия

до 01.05.2018 

2.9. Информирование ФГКУ «2 отряд Федеральной 
противопожарной службы по ХМАО-Югре» о про-
ведении мероприятия

до 01.05.2018  

2.10. Информирование отдела полиции № 1 (дислокация 
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району о 
проведении мероприятия

до 01.05.2018

2.11. Финансирование мероприятия в пределах 
средств, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на 2018 
год

период подготовки 
и проведения 
мероприятия

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

3.1. Предоставление помещения для репетиций торже-
ственного концерта

по мере необходи-
мости Бойчук 

П.В.3.2. Техническое обеспечение репетиций 
и торжественного концерта 

06.05.2018

4.  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

филиал в городе Лянтор
4.1. Обеспечение явки ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, 
вдов участников Великой Отечественной войны, 
детей войны на торжественный концерт

06.05.2018
Примак 

Л.М.

09 мая 2018 года
1.Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
1.1. Проведение заседания рабочей группы, организа-

ционного комитета по подготовке мероприятия
по мере необходи-

мости

Подосян 
Е.А.

1.2. Согласование сценарного хода городских меро-
приятий, посвящённых 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

до 05.05.2018

1.3. Согласование эскиза оформления сценической 
площадки на городской площади и территории 
Лянторского хантыйского этнографического музея

до 28.04.2018

1.4. Определение и согласование кандидатур, выступа-
ющих на городских мероприятиях с учётом пред-
ложений ответственных лиц

до 04.05.2018

1.5. Формирование и согласование списка официаль-
ных лиц для приветствия участников акции «Бес-
смертный полк»

до 04.05.2018

1.6. Проведение заседания организационного комитета 
с образовательными учреждениями города

до 06.05.2018

1.7. Разработка маршрута шествия участников акции 
«Бессмертный полк» и согласование схемы марш-
рута

до 30.04.2018

1.8. Подготовка информационных писем в отдел по-
лиции и ОГПС по оружейным залпам и почётному 
караулу

до 30.04.2018

1.9. Подготовка письма в ХМБ «Открытие» об оказа-
нии спонсорской помощи на организацию работы 
полевой кухни

до 30.04.2018

1.10. Подготовка и рассылка информационных писем 
в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ», транспортные пред-
приятия

до 01.05.2018

1.11. Подготовка и рассылка информационных писем 
в организации города по участию в акции «Бес-
смертный полк» и возложении цветов к стеле на 
Аллее Боевой Славы

до 30.04.2018

1.12. Совместная работа с предпринимателями города 
по изготовлению портретов участниками акции 
«Бессмертный полк» и приобретению воздушных 
шаров 

до 07.05.2018

1.13. Подготовка и рассылка информационных писем в 
образовательные учреждения города

до 01.05.2018

1.14. Освещение городских мероприятий в «Лянторской 
газете», в информационном блоке «Новости Лян-
тора» и на официальном сайте Администрации 
города

с 01.05.2018 по 
03.05.2018

1.15. Фотосъёмка основных блоков мероприятий  09.05.2018 
1.16. Оперативное освещение мероприятий 09.05.2018
1.17. Контроль за подготовкой и проведением мероприя-

тия
период подготовки 

и проведения 
мероприятия 

2.  Управление по организации деятельности
2.1. Приобретение корзины и цветов для возложения к 

стеле на Аллее Боевой Славы
09.05.2018 Панфилова 

Е.А.
3. Управление экономики
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3.1. Организация праздничной торговли 09.05.2018 Кураев А.Г.
4. Управление городского хозяйства

4.1. Обеспечение уборки территории сквера 
и городской площади, установка контей-
неров

до
08.05.2018

Геложина 
Л.М.

4.2. Обеспечение уборки городских улиц (по 
маршруту шествия участников акции «Бес-
смертный полк»)

4.3 Обеспечение уборки территории памятника 
воинской Славы (6 мкр., сквер на пересече-
нии улиц В.Кингисеппа и С.Лазо)

4.4. Обеспечение уборки территории у стелы 
Памяти «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» (4 мкр., дом 
3, придомовая площадка) 

4.5. Определение места в городском сквере для 
посадки дерева на Аллее призывников

Отдел по учёту военнообязанных5. 
5.1. Организационное обеспечение блока «Тор-

жественные проводы молодёжи города в 
ряды Российской армии»:
- предоставление списка граждан, призван-
ных на срочную военную службу весной 
2016 года, участников блока «Торжествен-
ные проводы молодёжи города в ряды Рос-
сийской армии» (май 2016 год);
- предоставление списка граждан, призван-
ных на срочную военную службу в ряды 
Российской армии осенью 2016 года;
- предоставление списка граждан, призван-
ных на срочную военную службу весной 
2018 года, участников блока «Торжествен-
ные проводы молодёжи города в ряды Рос-
сийской армии» (май 2018 год, 10 человек);
- согласование и подготовка кандидатуры 
выступающего призывника

до 01.05.2018 Арнаут 
Е.А.

5.2. Обеспечение оповещения, сбора, явки при-
зывников на городскую площадь

09.05.2018

6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району
6.1. Перекрытие дорог по маршруту движения 

шествия участников акции «Бессмертный 
полк»

09.05.2018

Сумаро-
ков Д.А.

6.2. Перекрытие подъездных дорог к террито-
риям:
- проведения митинга в музее;
- проведения городского праздника

09.05.2018

11-00 – 13-00
11-00 – 17-00

6.3. Обеспечение оружейных залпов холосты-
ми патронами на торжественном митинге 
в музее

09.05.2018
12-15

6.4. Организация дежурства и охраны обще-
ственного порядка на территории проведе-
ния:
- легкоатлетической эстафеты на лыжерол-
лерной трассе;
- митинга на территории музея;
- возложения цветов у стелы Памяти «70 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.»;
- по маршруту движения шествия;
- городского праздника на городской пло-
щади
Организация постоянного дежурства у сце-
ны на городской площади 

09.05.2018

09-00-10-30

11-00-13-00
13-00

12-30-13-10
11-00 – 17-00

6.5. Предоставление в МУК «ЛДК «Нефтяник» 
переносных ограждений

до 09.05.2018

7. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Ханты-мансийскому автономному 

округу-Югре»

7.1. Организация почётного караула:
- во время проведения митинга в музее;
- при сопровождении ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей, вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны, детей войны 
на городской площади

09.05.2018
11-30-12-30

13-00 – 14-00

Степанов 
В.Г.

7.2. Организация возложения гирлянды Памяти 
и корзины цветов к стеле на Аллее Боевой 
Славы

09.05.2018
12-15

7.3. Обеспечение противопожарной безопасно-
сти во время проведения:
- торжественного митинга в музее;
- городского праздника

09.05.2018

12-00 -12-30
11-00 – 16-00

8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания на-

селения» филиал в городе Лянтор
8.1. Оповещение ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей, вдов участников Великой 
Отечественной войны, детей войны 

до 06.05.2018

Примак 
Л.М.

8.2. Предоставление в МУК «ЛДК «Нефтяник» 
информации о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, тружениках тыла, узниках 
концлагерей, вдовах участников Великой 
Отечественной войны, детях войны

до 01.05.2018

8.3. Сбор и транспортное обеспечение ветера-
нов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, узников концлагерей, вдов 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, детей войны

09.05.2018

8.4. Подготовка и согласование кандидатур, 
выступающих на митинге, организация 
работы с Советом ветеранов войны и труда

до 04.05.2018

8.5. Сопровождение ветеранов на полевую кух-
ню «Фронтовой привал» и на городскую 
площадь (согласно отдельному списку)

09.05.2018

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

9.1. Режиссёрско - постановочное обеспечение 
проведения митинга в музее:
-разработка сценария проведения митинга
-подбор и запись фонограмм
-формирование концертных номеров

 
до 04.05.2018

Бойчук 
П.В.

9.2. Техническое обеспечение проведения 
митинга:
-установка звукового оборудования 
-обеспечение озвучивания праздника 

09.05.2018

9.3. Организация площадки для размещения 
ветеранов на территории музея

09.05.2018

9.4. Организация встречи ветеранов на месте 
проведения митинга

09.05.2018

9.5. Приобретение цветов для возложения 09.05.2018

9.6. Изготовление гирлянды Памяти для воз-
ложения к стеле на Аллее Боевой Славы

до 09.05.2018

9.7. Оформление территории проведения тор-
жественного митинга

09.05.2018

9.8. Проведение торжественного митинга со-
гласно сценарию

09.05.2018

9.9. Подготовка информационного письма в 
ОГПС на оказание содействия по установке 
полевой кухни

до 04.05.2018

9.10. Организация работы полевой кухни 09.05.2018

9.11. Подготовка письма на ООО «АТП «Лянтор-
ское» по организации перевозки ветеранов

до 04.05.2018

9.12. Организация участия ветеранов боевых 
действий на возложение цветов к стеле на 
Аллее Боевой Славы 

до 06.05.2018

9.13. Предоставление помещения для  проведе-
ния концертной программы «Фронтовой 
привал».
Проведение концертной программы на пло-
щадке для ветеранов «Фронтовой привал»

09.05.2018

9.14. Предоставление сценарного хода и сцена-
рия о проведении площадки «Фронтовой 
привал» в МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»

до 01.05.2018

9.15.  Установка ограждения, маскировочной 
сетки, оборудования для полевой кухни 

09.05.2018

9.16.  Вывоз столов и стульев на полевую кухню 09.05.2018

9.17. Предоставление тематических концертных 
номеров для городского праздника на го-
родской площади

09.05.2018

9.18. Предоставление комплекта звукотехниче-
ской аппаратуры для проведения городско-
го праздника на городской площади

09.05.2018

9.19. Подготовка заявки на транспортное обе-
спечение

до 09.05.2018

9.20. Финансирование мероприятия в преде-
лах средств, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год

Период под-
готовки и 

проведения 
мероприятия
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10. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Не-
фтяник»

10.1. Рекламное обеспечение праздника:
- разработка проекта афиши городских 
мероприятий 9 мая;
- размещение рекламной растяжки 

до 01.05.2018

Древило 
О.В.

10.2. Подготовка пропусков для транспортных 
средств, задействованных в проведении 
праздника на городской площади

до 01.05.2018

10.3. Организация участия представителей 
национально-культурных объединений в 
возложении цветов к стеле на Аллее Боевой 
Славы

09.05.2018

10.4. Оформление сценической площадки на 
городской площади

09.05.2018

10.5. Разработка схемы размещения металло-
конструкций под флаги расцвечивания и 
ограждений, схемы построения участников 
акции «Бессмертный полк» на городской 
площади, согласование схемы 

до 01.05.2018

10.6. Организация установки металлоконструк-
ций под флаги расцвечивания и огражде-
ний на городской площади для построения 
участников акции «Бессмертный полк» 

09.05.2018

10.7. Организация работы духового оркестра при 
проведении торжественного митинга

09.05.2018
11-15-12-00

10.8. Организация «Марша Победы» духового 
оркестра на площадке (перед домом 29, 4 
микрорайона) для участников акции «Бес-
смертный полк»

09.05.2018
12-50-13-00

10.9. Режиссёрско-постановочное обеспечение 
городского праздника:
- разработка сценария проведения праздни-
ка, направление сценарного хода на согла-
сование;
- подбор и запись фонограмм;
- формирование концертных блоков

до 04.05.2018

10.10. Техническое обеспечение праздника:
-установка звукового оборудования 
-обеспечение озвучивания праздника

09.05.2018

10.11. Подготовка заявки на транспортное обе-
спечение

до 09.05.2018

10.12. Подготовка и рассылка информационных 
писем по участию в мероприятиях, на-
стоятеля прихода Храма Покрова Божией 
Матери, имам-хатыба мечети  

до 05.05.2018

10.13. Проведение городского праздника согласно 
программе

09.05.2018

10.14. Финансирование мероприятия в преде-
лах средств, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год

Период под-
готовки и 

проведения 
мероприятия

11. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

11.1. Подготовка учреждения к проведению 
митинга

до 08.05.2018

Курилен-
ко О.В.

11.2. Привлечение фотографов-любителей для 
проведения фотосъёмок 

09.05.2018

11.3. Организация выставки-ярмарки 
декоративно-прикладного творчества

09.05.2018

11.4. Финансирование мероприятия в преде-
лах средств, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год

Период под-
готовки и 

проведения 
мероприятия

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

12.1. Приобретение призов, дипломов участни-
кам легкоатлетической эстафеты

до 05.05.2018

Титов-
ский В.В.

12.2. Оформление сценической площадки от-
крытия эстафеты на лыжероллерной трассе 
(флаги расцвечивания, «Старт», «Финиш»)

09.05.2018

12.3. Проведение легкоатлетической эстафеты на 
лыжероллерной трассе

09.05.2018

12.4. Организация работы волонтёров для рас-
пространения листовок «Бессмертный 
полк»

до 01.05.2018

12.5. Предоставление формы для почётного ка-
раула «Вахта Памяти» и группы сопрово-
ждения шествия «Бессмертный полк»

до 08.05.2018

12.6. Подготовка флагов для знамённой группы 
шествия «Бессмертный полк»

до 08.05.2018

12.7. Приобретение корзины цветов для участни-
ков акции «Бессмертный полк», оформле-
ние шествия «Бессмертный полк»

до 09.05.2018

12.8. Организация работы почётного караула для 
сопровождения шествия участников акции 
«Бессмертный полк» и работы почётного 
караула «Вахта Памяти»

09.05.2018

12.9. Режиссёрско - постановочное обеспечение 
проведения легкоатлетической эстафеты:
-разработка сценария; 
-подборка музыкального сопровождения;
-организация работы звукооператора;
- организация работы ведущего;

до 01.05.2018

09.05.2018
09-00 – 10-30

12.10. Финансирование мероприятия в преде-
лах средств, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год

Период под-
готовки и 

проведения 
мероприятия

13. Муниципальное учреждение
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

13.1. Составление сводной транспортной схемы до 05.05.2018

Журав-
ленко 
Ю.П.

13.2. Обеспечение подключения и подача элек-
троэнергии:
- к сценической площадке для проведения 
митинга в музее;
- к сценической площадке на городской 
площади;
- к торговым рядам на городской площади.
Обеспечение безопасности электроустанов-
ки

09.05.2018

13.3. Обеспечение саженцем для высадки Аллеи 
призывников, подготовка места для посад-
ки

09.05.2018

13.4. Приведение в порядок ограждений на го-
родской площади (ремонт, покраска)

до 09.05.2018

13.5. Транспортное обеспечение городского 
праздника

09.05.2018

13.6. Расстановка по схеме МУК «ЛДК «Не-
фтяник» металлоконструкций под флаги 
расцвечивания и ограждений на городской 
площади для построения участников акции 
«Бессмертный полк»  и демонтаж

09.05.2018

13.7. Предоставление рабочих для установки 
ограждения, маскировочной сетки, обору-
дования для полевой кухни 

09.05.2018

13.8. Обеспечение транспорта для перевозки 
переносных ограждений и рабочих для по-
грузки, разгрузки и установки переносных 
ограждений

09.05.2018

13.9. Наращивание сцены до 09.05.2018
13.10. Организация работы АГП и обеспечение 

рабочих, имеющих доступ работы на вы-
соте 

09.05.2018

13.11. Обеспечение работы туалетных кабин 09.05.2018
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