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Официальный выпуск
Уважаемые лянторцы!

От имени депутатов Совета де-
путатов городского поселения Лянтор 
поздравляю вас с главным государ-
ственным праздником – Днём Рос-
сии! 

В этот день мы чествуем нашу 
Родину – страну с богатой историей 
и уникальным наследием, страну, 
соединившую на огромном простран-
стве множество народов, территорий 
и культур. 

12 июня – день, ставший по-
воротным в истории России на пути 
развития демократии и возрождения 
российской государственности. Он 
был провозглашён во имя высшей 
цели – обеспечение каждому чело-

веку неотъемлемого права на свобод-
ное развитие и достойную жизнь. Мы хотим видеть нашу Родину сильной, 
единой, процветающей. От каждого из нас, от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности зависят настоящее и будущее России. 

Пусть этот день добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим-
волом благополучного будущего. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и процветания!

С уважением, 
председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                               Л.Ю. Корзюкова

Дорогие горожане!

От души поздравляю вас с го-
сударственным праздником – Днём 
России! День России – символ на-
ционального объединения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Ведь все 
мы вместе - единый народ, и наши 
надежды и желания могут осущест-
вляться только при условии сильной 
страны и крепкого государства. В 
истории России немало славных 
страниц, но главная ее сила - в лю-
дях, которые помнят о своих корнях, 
честно работают и отдают все силы 
на благо развития своей Родины. 
И пусть не только 12 июня, но и всег-
да с уважением и гордостью будут 
произноситься слова о России. Россия – это мы, её на-
стоящее и будущее, это наша жизнь и жизнь наших детей 
и внуков.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, жизнен-
ной мудрости и оптимизма, уверенности в завтрашнем 
дне! 

Мира и благополучия Вам и Вашим семьям!

С уважением,
Глава г.Лянтора                                                 В.В. Алёшин

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От имени депутатов Совета депутатов 
городского поселения Лянтор поздравляю 
вас с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Здоровье – самое дорогое, что есть у 
человека. И наши медицинские работники 
платят за него высокой ценой. Без глубоких 
знаний, высочайшей ответственности и са-
моотдачи не состоится настоящий доктор. 
Поэтому нет искреннее благодарности, чем 
благодарность пациентов вам – докторам, 
медсестрам, всем медицинским работ-
никам за радость полноценной, здоровой 
жизни, которую вы возвращаете своим 
трудом, профессиональным талантом и 
терпением.

Благодарю вас за верное служение 
своей профессии, за самоотверженный труд во имя здоровья людей. Же-
лаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, уверенности в сегод-
няшнем и завтрашнем дне, счастья и удачи в делах!

С уважением,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                       Л.Ю. Корзюкова

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От всей души поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником, Днём меди-
цинского работника!

Ваш труд по-настоящему гуманный 
и героический – возвращать людям здо-
ровье, радость жизни. Сколько слёз радо-
сти и признательности Вы видите на лицах 
Ваших пациентов и их близких людей.

Вы - наши спасители в самые тяже-
лые минуты нашей жизни. И каждый из 
Вас работает с пониманием того, что здо-
ровье общества и нации зависит от про-
фессиональности, порядочности и душев-
ной доброты учеников Гиппократа.

Большое Вам спасибо за Вашу че-
ловечность, душевность, сердечность и со-
переживание. 

Желаем Вам благополучия, крепко-
го здоровья, человеческого счастья, уюта в Ваших семьях 
и профессионального роста.

Пускай любовь и счастье наполняют каждый Ваш 
день, а труд во благо людей приносит удовольствие и ра-
дость.

С уважением,
Глава города                                                    В.В. Алёшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня  2013 года                                                                № 255
         г.Лянтор

О создании Общественного совета при Главе
городского поселения Лянтор по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства

В целях оказания содействия уполномоченным органам 
в осуществлении контроля за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих обязательств и повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг:

1. Создать Общественный совет при Главе городского поселения 
Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

2. Утвердить положение об Общественном совете при Главе 
городского поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, согласно приложению.

3. Утвердить состав Общественного совета при Главе городского 
поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Лянтор                     В.В. Алёшин

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от «04» июня  2013 № 255

Положение 
об Общественном совете при Главе городского поселения Лянтор по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет при Главе городского поселения 

Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
Общественный совет) является коллегиальным постоянно действующим 
совещательным органом, созданным в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия собственников жилых помещений 
с органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими, 
управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, а также более широкого обсуждения 
проблем жилищно-коммунального хозяйства и выработке социально 
значимых направлений деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства на территории городского поселения Лянтор.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер.

2. Основные задачи Общественного совета
2.1. Обеспечение взаимодействия собственников жилых 

помещений  с органами местного самоуправления, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, другими 
организациями жилищно-коммунального комплекса, общественными 
объединениями по вопросам, определяющим развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории городского поселения 
Лянтор.

2.2.  Привлечение жителей к реализации на территории городского 
поселения Лянтор единой политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, преодоление отчуждения населения от активного участия в 
формировании жилищно-коммунальной политики, сотрудничество всех 
субъектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях соблюдения 
взаимного баланса интересов.

2.3. Выработка предложений по определению основных 
направлений развития жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения Лянтор.
2.4. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, 

имеющимся в сфере жилищно-коммунального хозяйства города, 
изучение этих проблем и подготовка предложений по их разрешению.

2.5. Анализ действующих муниципальных правовых актов и 
обсуждение проектов правовых актов в целях внесения предложений, 
направленных на усовершенствование нормативной базы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства города.

2.6. Обсуждение иных вопросов, имеющих значение для развития 
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Лянтор.  

3. Функции Общественного совета
3.1. Подготовка заключений по основным направлениям 

развития жилищно-коммунального хозяйства.
3.2. Обсуждение готовящихся к принятию наиболее значимых 

проектов муниципальных правовых актов, внесение предложений по 
совершенствованию муниципальных правовых актов города в области 
жилищно-коммунального хозяйства.

3.3. Обсуждение общественного мнения по проблемам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, изучение проблем и подготовка 
предложений по их решению.

4. Состав и деятельность Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета формируется из представителей 

предприятий, учреждений, организации, общественных организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов, а также граждан, заинтересованных в решении задач, 
поставленных перед Общественным советом.

4.2. Персональный состав Общественного совета утверждается 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор на 
основе предложений, поступивших от предприятий, учреждений, 
организации, общественных организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов и граждан. 

Изменения в персональный состав вносятся постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор на основании 
предложений Общественного совета. 

4.3. Общественный совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Общественного совета.

 4.4. Заседания Общественного совета проводятся не реже 2 
раз в год. Для решения отдельных вопросов в соответствии со своими 
полномочиями из состава Общественного совета могут создаваться 
рабочие группы, подотчетные ему. Рабочие группы, созданные 
решением Общественного совета, порядок своей работы определяют 
самостоятельно.

4.5. Для оказания организационной и методической помощи 
рабочим группам Общественного совета распоряжением Главы 
городского поселения Лянтор могут закрепляться должностные лица 
Администрации городского поселения Лянтор по соответствующему 
направлению деятельности рабочей группы.

5. Полномочия Общественного совета
5.1. Общественный совет для выполнения возложенных на него 

задач вправе:
- приглашать для участия в заседаниях Общественного Совета 

и заслушивать работников органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих, управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
представителей общественных объединений и иных объединений 
граждан;

- запрашивать и получать в установленном порядке от 
ресурсоснабжающих, управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов материалы, 
необходимые для выполнения возложенных на Общественный совет 
задач;

- создавать из своего состава с привлечением специалистов 
рабочие группы для решения вопросов, находящихся в компетенции 
Общественного совета;

- выступать с инициативой проведения и организовывать 
совещания, круглые столы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Лянтор;

- вносить предложения по вопросам содействия формированию 
и развитию в городском поселении Лянтор товариществ собственников 
жилья;

- вносить предложения по повышению эффективности: управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, энергоресурсосбережения, 
качества обслуживания населения, благоустройства придомовых 
территорий;

- осуществлять общественный контроль над соблюдением прав 
потребителей и поставщиков услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

- изучать и обобщать опыт других муниципальных образований;
- направлять Главе городского поселения Лянтор информацию 

о своей деятельности для размещения на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор и в средствах массовой 
информации. 
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6. Порядок работы Общественного совета
6.1. Общественный совет осуществляет свою работу в 

соответствии с планом. План работы формируется председателем 
Общественного совета на основе предложений членов Общественного 
совета, Главы городского поселения Лянтор.

6.2. Основной формой работы Общественного совета являются 
заседания. Заседания Общественного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

6.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь 
Общественного совета избираются на заседании простым 
большинством голосов.

6.4. Общественный совет возглавляет председатель. В период 
временного отсутствия председателя его обязанности выполняет 
заместитель.

6.5. Повестка дня заседания Общественного совета 
определяется председателем Общественного совета на основе плана 
работы и поступивших предложений членов Общественного совета, 
Главы городского поселения Лянтор и передается каждому члену 
Общественного совета через секретаря не менее чем за 2 дня до 
очередного заседания.

6.6. Член Общественного совета принимает личное участие в 
работе заседаний Общественного совета.

6.7. В случае невозможности прибыть на заседание член 
Общественного совета заблаговременно сообщает об этом секретарю 
Общественного совета.

6.8. Заседание Общественного совета правомочно, если 
на нем присутствует более половины от списочного числа членов 
Общественного совета.

6.9. Решения Общественного совета принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного 
совета. Каждый член Общественного совета обладает одним голосом. 
При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является 
определяющим.

Член Общественного совета, не согласный с решением 
Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение 
письменно и приобщать его к решению Общественного совета.

6.10. Решения Общественного совета доводятся до сведения 
Главы городского поселения Лянтор.

6.11. Результаты рассмотрения вопросов на заседании 
Общественного совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем совета (в его отсутствие – заместителем 
председателя совета).

6.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет жилищно-коммунального 
управление Администрации городского поселения Лянтор.

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от «04» июня 2013 № 255

Состав 
Общественного совета при Главе городского поселения Лянтор

 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

1.Абдулвахабов Вазраил 
Ахмедович

2.Агафонов Виктор 
Геннадьевич

-индивидуальный предприниматель;

-главный инженер ЛГ МУП «УТВиВ»;

3.Азанов Наиль 
Халилулович

4.Алексеева Наталья 
Вадимовна

-генеральный директор ЗАО «Азан»;

-директор ООО «АКВАсеть»;

5.Андросова Зинаида 
Алексеевна

6.Антоненко Майя 
Петровна

7.Ахметшин Ильдар 
Мухтаруллович

8.Валахова Галина 
Александровна

9.Власюкова Надежда 
Геннадьевна

-председатель Совета ветеранов;

-председатель Совета дома № 31, ул. 
Эстонских Дорожников;

-председатель Совета дома № 11, ул. Салавата 
Юлаева;

-председатель Совета дома № 15, 
микрорайон4
-начальник жилищно-коммунального 
управления Администрации городского 
поселения Лянтор

10.Габеркорн Наталья 
Геннадьевна 

11.Гусельникова Ирина 
Евгеньевна

12.Захаров Сергей 
Александрович

13.Зиннуров Наиль 
Камилович

14.Ивлева Зульмира 
Магомедовна

-председатель Совета дома № 85, 
микрорайон1;
-инженер 2 категории отдела организации 
обслуживания производств НГДУ 
«Лянторнефть»;
-председатель Совета дома № 32, ул. 
Назаргалеева;

-председатель Совета дома № 22, микр-н 2;

-председатель Совета дома № 6, микр-н 3;

15.Камартдинова 
Ирина Николаевна

16.Кожемякина Галина 
Степановна

-председатель Совета дома № 105, 
микрорайон 6;

-председатель Лянторской городской 
общественной организации многодетных 
семей «Многодетки из Югры»;

17.Колбик Галина 
Владимировна

18.Корзюкова Людмила 
Юрьевна

19.Мерзлякова Наталья 
Ивановна

-председатель Совета дома № 93, 
микрорайон
6 «А»;

-инженер  отдела организации обслуживания 
производств НГДУ «Лянторнефть» ; 

-начальник управления экономики 
Администрации городского поселения Лянтор;
 

20.Парамошин Василий 
Степанович

21.Пермякова Лилия 
Николаевна

22.Перевозчикова 
Ирина Владимировна

23.Полномочнова Елена 
Николаевна

24.Самасюк Виктор 
Михайлович

25.Сыреева Руслана 
Игоревна

-председатель Совета дома № 6, 
микрорайон4;

-председатель Совета дома № 4/1, ул. 
Салавата Юлаева;

-председатель Совета дома № 39, микр-н 7;

-жилец дома № 51/1, микрорайон 1;

-жилец дома № 51/1, микрорайон 1;

-главный специалист  жилищно-коммунального 
управления Администрации городского 
поселения Лянтор;

26.Таплинская Галина 
Викторовна

27.Фаттыхова Зульфия 
Фаутовна 

28.Форостова Людмила 
Леонидовна

29.Фомюк любовь 
Вацлавовна

30.Храбан Елена 
Федоровна

31.Царегородцев 
Николай Васильевич

32.Янушкевич 
Александр Михайлович

-председатель Совета дома № 13, микр-н 4;

-председатель Совета дома № 11, ул. Дружбы 
народов ;

-председатель Совета дома № 96, 
микрорайон 6 «А»;

-председатель Совета дома № 4, микр-н 5;

-директор ООО УК «АКВАсеть»;

-заместитель Главы муниципального 
образования;

-председатель Совета дома №7, микрорайон 
4.



4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 9 по 18 июля 2013 года в Свердловской области пройдёт Форум 
молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2013».

Форум- это образовательное мероприятие, объединяющее мо-
лодых перспективных представителей сферы политики, науки, бизнеса, 
культуры и творчества под девизом «Урал-территория развития».

Форум состоится в условиях автономного палаточного лагеря в 
живописном месте в окрестностях села Знаменка Сухоложского райо-
на Свердловской области и соберёт более 2 тысяч участников региона, 
входящих в состав Уральского федерального округа: Курганская область, 
Свердловская область, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, челябинская об-
ласть, ЯНАО.

В качестве экспертов, преподавателей, гостей Форума приглаше-
ны представители органов исполнительной и законодательной власти, 
знаковые фигуры: политики, общественные деятели, видные учёные, 
артисты, предприниматели, успешные управленцы, квалифицированные 
тренеры и лидеры общественного мнения.

Участники Форума, представившие интересные проекты по на-
правлениям смен и успешно прошедшие конвейер проектов, награжда-
ются грантами Форума. Гранты на 1 проект составят от 100 до 300 тысяч 
рублей. 

Общая сумма грантов Форума- 8 миллионов рублей! 
Приложение 1

Условия формирования делегации Ханты-Мансийского округа – 
Югры для участия в Форуме молодёжи Уральского федерального округа 
« УТРО-2013»

Для участия в программе Форума кандидату необходимо зареги-
стрироваться на официальном сайте Форума www.utro-ural.ru не менее 
чем за 20 дней до начала Форума (19 июня 2013 г.);

Предоставить в управление молодежной политики, туризма и спор-
та администрации Сургутского района эссе на тему « Почему я должен 
поехать на Форум» - не более 1 стр. (с указанием смены Форума);

- контактные данные в соответствии с приложенной формой:

№ 
п/п

Фами-
лия Имя 
Отче-
ство

Дата 
рож-
дения

Место 
жительства(название 
муниципального об-
разования)

Кон-
такт-
ный 
теле-
фон

Место 
рабо-
ты/
учёбы

Назва-
ние 
смены

3. Списки делегации утверждаются приказом Департамента об-
разования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры до 2 июля 2013 года.

4. Расходы на проезд до г. Екатеринбурга и обратно, оплату ор-
ганизационного взноса, подготовка атрибутики осуществляется за счёт 
средств Департамента образования и молодёжной политики Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры.

УТВЕРЖДЕНО
на заседании оргкомитетапо подготовке и проведению в летний 

период 2013 г. на территории Свердловской области форума молодежи 
Уральского федерального округа

от «20» марта 2013 г.                                                       А.М.Колядин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III форума молодежи 

Уральского федерального округа «УТРО-2013»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. 
1.1. Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013» 

(далее - Форум) - это образовательное мероприятие, объединяющее мо-
лодых перспективных представителей сферы политики, науки, бизнеса, 
культуры и творчества под девизом «Урал – территория развития».

Форум состоится с 9 по 18июля 2013 года в условиях автономного 
палаточного лагеря в живописном месте в окрестностях села Знамен-
ское Сухоложского района Свердловской области, на охраняемой терри-
тории с системой жизнеобеспечения.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Форума, условия участия, основные направления образова-
тельной программы, категории его участников.

1.3. Цель Форума:
• выявление социально-активной, талантливой молодежи, повы-

шение профессиональных и творческих компетенций участников Фору-
ма;

• содействие раскрытию потенциала молодежи Уральского феде-
рального округа, в получении общественно полезных знаний и навыков 
для ее самореализации в интересах экономического, гражданского и 
культурного развития Российской Федерации.

1.4. Задачами Форума являются:
• создание условий для самореализации, профессионального и 

творческого развития молодежи;

• формирование активной гражданской позиции и развитие па-
триотических ценностей в молодежной среде;

• создание банка данных кадрового, интеллектуального и творче-
ского потенциала молодежи Уральского федерального округа;

• организация обмена опытом между представителями субъектов 
Уральского федерального округа;

• обсуждение и подготовка совместных предложений и соглаше-
ний по решению вопросов, обозначенных тематическими направления-
ми работы Форума;

• создание сообществ с целью постоянного вовлечения молодёжи 
в процессы развития экономики и социальной сферы регионов – участ-
ников Форума, выявление и продвижение молодых людей, обладающих 
высоким уровнем потенциала;

• создание системы выявления, оценки, поддержки и мотивации 
инициатив молодежи.

1.5. Учредителями Форума являются:
• Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе;
• Правительство Курганской области;
• Правительство Свердловской области;
• Правительство Тюменской области;
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• Правительство Челябинской области;
• Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.6. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи Российской Федерации (далее – Росмолодежь).

1.7. Организаторами Форума являются:
• Министерство физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Свердловской области;
• Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Дом молодежи» (далее – ГБУ СО «Дом молодежи»). 
1.8. Соорганизаторами  Форума являются:
• Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской об-

ласти;
• Главное управление образования Курганской области;
• Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;
• Главное управление молодежной политики Челябинской обла-

сти;
• Департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

1.9. Руководство Форумом осуществляет организационный ко-
митет (далее – оргкомитет). В состав оргкомитета входят представители 
учредителей Форума. Персональный состав оргкомитета утверждается 
распоряжением полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

1.10. Оргкомитет Форума:
• создает рабочие группы с целью решения вопросов, связанных 

с подготовкой Форума;
• утверждает регламент, программу и символику Форума;
• утверждает предложения по кадровому обеспечению предостав-

ленные соорганизаторами и организаторами;
• утверждает список гостей предоставленный соорганизаторами 

и организаторами;
• утверждает квоты для делегаций каждого региона;
• решает общие вопросы организации и проведения Форума.

1.11.  Для осуществления подготовки Форума оргкомитет создает 
рабочую группу из числа представителей органов по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе, ко-
торая:

• осуществляет оперативную подготовку материалов для организа-
ции и проведения форума;

• обеспечивает оперативное взаимодействие между оргкомите-
том, организаторами и соорганизаторами Форума.

1.12. Непосредственную подготовку и проведение Форума осу-
ществляет исполнительная дирекция, которая:

• осуществляет подготовку объектов инфраструктуры Форума;
• организует проведение мероприятий Форума;
• обеспечивает освещение Форума в средствах массовой инфор-

мации;
• готовит аналитический отчёт по итогам проведения Форума;
• выполняет иные виды работ, связанные с проведением Фору-

ма.

1.13. Организаторы и соорганизаторы: 
• осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодей-

ствие с зарегистрированными участниками;
• формируют делегации;
• утверждают руководителей делегаций;
• разрабатывают программу пребывания;
• решают вопросы кадрового обеспечения;
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• решают вопросы финансирования;
• обеспечивают подготовку участников делегаций, проводят ин-

структаж в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
2.1. Участники прибывают на Форум в составе делегаций регионов 

Уральского федерального округа: Курганская, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа (далее – регионы). Количественный состав делегаций и рас-
пределение участников по сменам приведено в Приложении 2.В состав 
делегаций включаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

В отдельных случаях по предложениям соорганизаторов в состав 
делегации могут быть включены молодые люди в возрасте от 16 до 18 
лет (но не более 10 процентов от общего количества делегатов региона) 
при условии наличия нотариально заверенной доверенности от родите-
лей (опекунов), оформленной на руководителя делегации или иного лица, 
определенного соорганизаторами.

2.2. Для участия в программе Форума кандидату необходимо за-
регистрироваться на официальном сайте Форума www.utro-ural.ru (далее 
- сайт) не менее чем за 20 дней до начала Форума.

Комплектование делегации и формирование заявки на участие в 
Форуме осуществляют соорганизаторы.

Вопросы изменения квот для участия в Форуме решаются оргко-
митетом Форума на основании заявления направляющей стороны.

2.3. Каждый орган по делам молодежи субъекта Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе формирует делегацию, исполь-
зуя различные модели отбора участников Форума  (Приложение 6) и при-
нимает решение о включении кандидатов в состав делегации региона.

При решении о включении в состав делегации кандидата органи-
заторы и соорганизаторы учитывают общие критерии отбора:

- наличие заявленного проекта;
- достижения кандидата в профессиональной деятельности, твор-

честве, спорте и др.;
- общественно- политическая активность и проявление граждан-

ской позиции;
- опыт реализации социально-экономических значимых проектов 

в регионе.
2.4. Для участия в Форуме на каждую делегацию необходимо за-

полнить заявку (Приложение 3) и направить ее в адрес исполнительной 
дирекции Форума за 15 дней до начала Форума. За подготовку и соот-
ветствие списков приехавших участников отвечают руководители деле-
гаций. 

2.5. Окончательный список участников Форума формируется за 10 
дней до начала Форума и утверждается исполнительной дирекцией. 

2.6. Централизованный заезд делегаций на Форум осуществляет-
ся по графику, который формируется после утверждения окончательного 
списка участников Форума. 

2.7. До начала работы Форума участники дают письменное согла-
сие о соблюдении правил пребывания на Форуме, которые изложены в 
Приложении 4 настоящего Положения.

2.8. Каждый участник должен иметь личное снаряжение, списокко-
торого определен в Приложении 5. 

2.9. Участники Форума могут быть привлечены к работе по обеспе-
чению жизнедеятельности лагеря на принципах самоуправления.

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА
3.1. В рамках реализации целей и задач форума в 2013 году за-

планированы мероприятия по тематическим направлениям (сменам) 
приведенным в Приложении 1.

3.2. За каждой сменой Форума закрепляется руководитель из со-
става соорганизаторов (Приложение 9), который несет ответственность 
за ее содержательное наполнение. 

3.3. Работа каждой смены включает четыре основные формы: 
- обучение (мастер-классы, семинары, тренинги);
- обсуждение (круглые столы, дискуссионные площадки, деловые 

игры);
- разработка (рабочие группы, проектные мастерские);
- практика (общественно-значимые акции).
3.4. Помимо основных форм работы в программе Форума предпо-

лагается организация тематических площадок и проведение мероприя-
тий по отдельным направлениям.

3.5. В качестве экспертов на площадки привлекаются знаковые 
фигуры и лидеры общественного мнения: представители органов испол-
нительной и законодательной власти, политики, общественные деятели, 
видные ученые, предприниматели и успешные управленцы, квалифици-
рованные тренеры.

3.6. Подробная программа Форума направляется учредителям, 
организаторам и соорганизаторам за 45 дней до начала Форума. Общий 
распорядок дня участника приведен в Приложении 7.

4. ГРАНТЫ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
4.1. В рамках Форума при поддержке Росмолодежи пройдет гран-

товый конкурс по технологии конвейера проектов, направленный на вы-
явление лучших практик, реализуемых участниками форума по направ-
лениям программы форума(Приложение 8).

4.2. Участникам Форума, чьи проекты стали победителями гранто-
вого конкурса, выделяются гранты на реализацию проектов.

4.3. По каждому тематическому направлению устанавливается 6 
грантов.

4.4. Представленные проекты оцениваются экспертным советом в 
соответствии с критериями оценки проектов.

4.5. Состав экспертного совета утверждается Оргкомитетом Фору-
ма.

4.6. Решение о выделении гранта утверждается Оргкомитетомпо 
представлению экспертного совета.

4.7. Итоговый протокол и список победителей размещается на сай-
те www.utro-ural.ru.

ФИНАНСИРОВАНИЕ5. 
5.1. Все расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры ла-

геря, организацией общих мероприятий Форума, разработку образова-
тельной, туристической, спортивной, культурной программ и грантового 
конкурса осуществляются за счет средств организаторов, соорганизато-
ров и спонсорской помощи. 

5.2. Финансовым оператором Форума выступает ГБУ СО «Дом мо-
лодежи». 

5.3. Расходы на проезд до г. Екатеринбурга и обратно, оплату орга-
низационного взноса осуществляет направляющая сторона. 

5.4. Организационный взнос с участников направляется на оплату 
питания участников, изготовление атрибутики и раздаточных материа-
лов для участников Форума, организацию туристической, спортивной, 
культурной программ, организацию и проведение грантового конкурса, 
оплату работы привлеченных экспертов и специалистов. 

Размер организационного взноса за одного участни-1.5. 
ка  устанавливается оргкомитетом Форума. 

Организаторы Форума не позднее 10 мая 2013 года 1.6. 
готовят и направляют в регионы документы, необходимые для организа-
ции оплаты за участие делегаций в Форуме.

6. КОНТАКТЫ
6.1. Адрес организационного комитета Форума: Адрес организаци-

онного комитета Форума: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 11 
, телефон (343) 357-28-13, e.mail: tarazanov@urfo.gov.ru

6.2. Адрес Исполнительной дирекции Форума: 620004 г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 101, а/я 26 (ГБУ СО «Дом молодежи») .

6.3. Информационная поддержка организации и проведения Фо-
рума осуществляется на сайте www.utro-ural.ru.

Уважаемые жители г.Лянтора !!!

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 года № 
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской  Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Сургутского района предлагает оформить землеустроительную 
документацию за счет средств местного бюджета на земельные участки 
не прошедшие государственный кадастровый учет и предоставленных 
до введения в действие Земельного кодекса РФ (25.10.2001 года) 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения или постоянно (бессрочного) пользования.

Для указанных действий следует обратиться в Управление по 
земельным ресурсам Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Сургутского района по адресу: г.Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, 37/1, предоставив следующие документы:

1. Документ, устанавливающий или удостоверяющий право 
гражданина на земельный участок:

-акт о предоставлении земельного участка;
-свидетельство о праве такого гражданина на данный земельный 

участок, выданный уполномоченным органом государственной власти;
- выписка из похозяйственней книги (в случае, если этот 

земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного 
хозяйства);

- распоряжение (постановление) о предоставлении земельного 
участка.

 Кроме этого, за счет средств местного бюджета будет 
произведена помощь гражданам, не подпадающим под Закон, 
следующих категорий: инвалиды, участники ВОВ, неработающие 
пенсионеры, малоимущие граждане, многодетные семьи. В данном 
случае необходимо предоставить копию документа на жилое помещение 
(жилой дом, часть жилого дома) и документа, подтверждающего данную 
категорию.

За справками обращаться в Управление по земельным ресурсам 
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Сургутского района по телефонам: (3462)529101; (3462) 529108.
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Лемпинский окружной наркологический реабилитационный центр оказывает профессиональную помощь,
людям страдающим алкоголизмом и наркоманией. 

Для жителей округа услуга бесплатная. 
Подробную информацию можно получить по телефону 8(3463) 259-765, или в сети Интернет на сайте WWW.LNRC.RU» 

Анонс
мероприятий муниципальных учреждений 

культуры и спорта
с 17 по 23 июня 2013 года 

22.06.2013 в 21.00 в хантыйском этнографическом музее – ми-
тинг, посвящённый Дню памяти и скорби.

В Домах культуры
ДК «Нефтяник»
17.06.2013 в 11.00, 23.06.2013 в 12.00 - видеоклуб «Что за пре-

лесть эти сказки»: демонстрация детских фильмов и мультфильмов; 
19,21.06.2013 в 15.00 - развлекательная программа «Поём под 

караоке»;
Работа летней творческой площадки «Мы - дети Земли»:
-I смена-с 17 по 18.06.2013 с 15.00 до 18.00;
-II смена-с 20 по 23.06.2013 с 15.00 до 18.00.
20.06.2013 в 11.00 - тематический кинопоказ художественного 

фильма о Великой Отечественной войне “Мы из будущего” ко Дню па-
мяти и скорби.

ГДМ «Строитель»
17.06.2013 в 15.00 – познавательная программа «День леса» 

(Детский клуб «Лидер»);
17.06.2013 в 15.00, 17.00 - развлекательная программа «Ска-

зочная опушка»;
-час загадок «Отгадай!» (Детский клуб «Ровесник»);
17.06.2103 в 15.30, 17.00 - игровая  программа «Наш верный 

друг - телефон»;
-час рисунков на асфальте «Волшебные мелки» (Детский клуб 

«Эрудит»);
17, 18, 19, 20.06.2013 в 16.00 - демонстрация мультипликаци-

онного фильма;
17.06.2013 в 16.00 - мастер-час «Бумажные зверята» (Детский 

клуб «Лидер»);
18.06.2013 в 16.00 - познавательно-развлекательная  програм-

ма «Светофорские заморочки» (Детский клуб «Лидер»); 
18.06.2013 в 16.00 - познавательная программа «Я иду, шагаю 

по Югре», посвящённая 90-летию празднования Сургутского района 
(Детский клуб «Лидер»);

18.06.2013 в 15.00 - спортивно-игровая программа «Зоологиче-
ские забеги»;

-час игр на свежем воздухе «Кто быстрее?» (Детский клуб «Ровес-
ник»);

18.06.2013 в 15.30, 17.00- познавательно - игровая программа 
«Волшебный букет» в рамках мероприятий за здоровый образ жизни;

-час загадок на смекалку «Умники и умницы» (Детский клуб «Эру-
дит»);

18.06.2013 в 16.30 - выставка детских рисунков «Я придумал до-
рожный знак!» (Детский клуб  «Лидер»);

19.06.2013 в 15.00 Конкурсная программа «Здоровье сгубишь, 
новое не купишь» (Детский клуб  «Лидер»);

19.06.2013 в 15.00,16.00 - развлекательная программа «»Моя 
семья - моя радость»; 

-час настольных игр «Играем вместе» (Детский клуб «Ровесник»);
19.06.2013 в 15.30,17.00 - развлекательная программа «Дождик 

начинается - дети улыбаются»;
-танцевальный час «Весёлые ритмы» (Детский клуб «Эрудит»);
19.06.2013 в 16.30 - выставка рисунков, стенгазет «Жизнь пре-

красна!» (Детский клуб  «Лидер»);
20.06.2013 в 15.00 - развлекательная программа «Остров лю-

бителей мультиков», приуроченная ко дню рождения В.М. Котёночкина, 
российского режиссёра-мультипликатора;

-викторина «Мультики? Мультики!» (Детский клуб «Лидер»);
20.06.2013 в 15.00 - мастер-час «Праздничная открытка» (Дет-

ский клуб «Ровесник»);

20.06.2013 в 15.30,17.00 - игровая программа «Морское ранде-
ву»; 

-час игр на свежем воздухе «Летний ручеёк» (Детский клуб «Эру-
дит»);

21.06.2013 в 15.00 - праздник фантиков-франтиков:
-игровая программа «Сладкоежкин день рождения»;
-час рисунка «Фантик для моей конфеты» (Детский клуб «Лидер»);
21.06.2013 в 15.00,17.00 - игровая программа «В царстве Берен-

дея» в рамках воспитания экологической культуры;
-конкурс рисунка «Цветы лета» (Детский клуб «Ровесник»);
21.06.2013 в 15.30,17.00 - развлекательно - игровая программа 

«Королевство волшебных мячей»;
-час этикета «Если вы приглашены...» (Детский клуб «Эрудит»);
22.06.2013 в 15.00 - познавательная программа «Память сердца», 

приуроченная ко Дню памяти и скорби (Детский клуб «Лидер»);
22.06.2013 в 15.00, 16.00 - познавательная программа «Нам не 

забыть…» ко Дню памяти и скорби;
-час рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто» (Детский клуб «Ро-

весник»);
22.06.2013 в 15.00, 16.00 - познавательная программа «22 

июня...» ко Дню памяти и скорби;
-час рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто» (Детский клуб «Эру-

дит»);
22.06.2013 в 16.00 - презентация видеоролика «Мы этой памяти 

верны» (Детский клуб «Лидер»).

В Хантыйском этнографическом музее
17.06.-23.06.2013 с 10.00 до 18.00:
-работа стационарных экспозиций (экскурсии по музею и приму-

зейной территории);
-мемориальная выставка портретов ветеранов Великой Отече-

ственной войны «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!»;
-выставка русских самоваров «Золотой век русского чаепития», по-

свящённая празднованию 90-летия Сургутского района;
-выставка детских работ «Красная книга глазами детей».

В библиотеках города
17, 20.06.2013 с 16.00 до 17.00 - обслуживание читателей библио-

течного пункта в МБУЗ «ЛГБ», КЦСОН «Содействие»;
18.06.2013 в 15.00 - «Читальный зал под открытым небом» (Город-

ская площадь);
17.06.-23.06.2013 с 11.00 до 19.00 в городской библиотеке №2:
-книжная выставка + фотовыставка «Любовь не ведает границ»;
-книжная выставка «Люби и знай свой район» к 90- летию со дня 

образования Сургутского района.

17.06.-23.06.2013 с 11.00 до 18.00 в детской библиотеке:
-тематическая полка «22 июня - День памяти и скорби»;
-книжно-медийная выставка «Мир электронных энциклопедий!».

В Центре прикладного творчества и ремёсел
17.06.-23.06.2013 с 10.00 до 18.00:
-работа художественного салона «Культура» по реализации сувенир-

ной продукции;
-работа выставки декоративно-прикладного творчества «Береста: 

традиции и современность»;
-работа выставки «Кладовая ремёсел» (интерактивный проект);
-работа выставки творческих инициатив;
-работа летней творческой площадки «Мастерская ремёсел».

В управлении спортивных сооружений
17-22.06.2013 с 14.00-21.00-работа спортивных площадок (город-

ской стадион);
21.06.2013 в 10.00-турнир по пионерболу среди пришкольных ла-

герей общеобразовательных учреждений города (городской стадион).
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