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Местное самоуправление – это эффективный способ управления му-
ниципальным образованием. От того, насколько активно участвуют жители в 
жизни своего города зависит эффективность его развития и, следовательно – 
благополучие граждан, в нем проживающих. Местное самоуправление играет 
первостепенную роль в практической организации оперативного управления 
всеми сферами жизнедеятельности, поэтому деятельность Администрации 
города Лянтор основана на тесном взаимодействии с населением муници-
пального образования. 

Прошедший 2022 год оказался непростым и неоднозначным, однако 
стоит отметить, что муниципалитет справился с возложенной на него мисси-
ей, применяемые решения и реализуемые проекты с учетом новых условий 
дают свой результат, об этом говорит положительная динамика основных со-
циально-экономических показателей.

Вся работа муниципалитета строилась в соответствии с теми приори-
тетами, которые определены Президентом Российской Федерации и задачами 
региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для муниципального образования 2022 год отмечен юбилейной датой 
– 30 лет со дня присвоения Лянтору статуса города, в этом контексте прово-
дились различные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Отошедшим на второй план, долгожданным событием ушедшего года 
стало улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, постанов-
лением Губернатора ХМАО – Югры сняты коронавирусные ограничения, с 

которыми наш город жил почти два года.
В прошедшем году произошло событие, которое изменило экономиче-

скую и политическую реальность – Президентом принято решение о начале 
специальной военной операции с целью защиты граждан Донбасса и безопас-
ности нашего государства. Сегодня оказывается всесторонняя поддержка на-
шим защитникам и их семьям, работает горячая линия для семей мобилизо-
ванных, проходят акции взаимной поддержки и помощи.

Несмотря на сложившуюся сложную экономическую ситуацию, Адми-
нистрацией вместе с подведомственными учреждениями, депутатами, пред-
принимателями, организациями и предприятиями города Лянтора проведена 
плодотворная работа, которая ещё больше объединила нас и дала толчок на 
дальнейшее наращивание темпов развития муниципального образования, 
ведь именно только так, вместе, мы сможем справиться со всеми трудностями 
и добиться высоких результатов.

Основные социально-экономические показатели
Социально-экономическое развитие муниципального образования 

включает в себя исследование внутренней среды, а именно анализ характери-
стик ресурсов, способностей и выявления сильных и слабых сторон муници-
пального образования. 

В критерии оценки процессов социально-экономического развития 
входит множество параметров, анализ которых помогает определить рост 
социально-экономических процессов. Проведенный анализ социально-эко-
номических показателей за 2022 год позволяет судить о растущих уровнях 
экономики, социальном положении города и благосостоянии населения.

Численность населения
Фактическая численность населения города Лянтор по итогам 2022 

года составила 42 557 человек, уменьшившись по сравнению с показателем 
предыдущего года на 1,01% это обусловлено увеличившимся миграционным 
оттоком населения из города.
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Динамика численности населения

За 2022 год зарегистрировано 212 браков, что меньше показателя про-
шлого года на 4,5% (2021 год – 222), а также 186 разводов, что меньше пока-
зателя прошлого года на 6,06% (2021 год – 198).

За отчётный период в городе родилось 474 младенца, что аналогично 
показателю предыдущего года (2021 год – 474 младенца). Показатель смерт-
ности в городе за 2022 год составил 112 человек, что на 54 человека или на 
32,53% меньше уровня прошлого года (2021 год – 166 человек).

Величина естественного прироста населения за отчётный период со-
ставила 362 человека, что больше показателя прошлого года на 17,53% (2021 
год – 308 человек). 

 

0

100

200

300

400

500

600

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

551
512 493 474 474

146 179 198 166
112

Родилось Умерло

Показатели естественного движения населения, человек

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 09 » февраля 2023 года                                                                                         № 332

Об отчёте Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности
и результатах деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор за 2022 год

В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  статьями  24 и 27 
Устава городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 25.10.2012 № 247 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в Совет депутатов городского 
поселения Лянтор ежегодного отчета Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности и деятельности Администра-
ции городского поселения Лянтор» (в редакции от 27.11.2014 № 87), 
Совет депутатов городского поселения  Лянтор решил:

1. Принять отчёт Главы городского поселения Лянтор о резуль-
татах его деятельности и деятельности Администрации городского 
поселения Лянтор за 2022 год, согласно приложению. 

2.  Признать результаты деятельности Главы городского поселе-
ния Лянтор и результаты деятельности Администрации городского 
поселения Лянтор за 2022 год удовлетворительными. 

 3. Опубликовать настоящее решение в официальном выпуске 
газеты «Лянторская газета» и разместить на официальной сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                А.В.Нелюбин
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В отчётном периоде наблюдается увеличение миграционного оттока 
населения по сравнению с прошлым периодом, так за 2022 год город поки-
нуло 798 человек (за 2021 год миграционный отток составил 693 человека).

Миграционное движение населения за 2022 год выглядит следующим 
образом:

− зарегистрировано прибывших в наш город 1 755 человек (2021 год – 1 
877 человек);

− убывших – 2 553 человека (2021 год – 2 570 человек).
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Также, в отчётном периоде по оценке число прибывших иностранных 
граждан составило 916 человек (2021 год – 833 человека).

Анализ рынка труда и занятости населения
Занятость населения – важнейший параметр функционирования рынка 

труда. Занятость создает необходимые предпосылки эффективного использо-
вания трудового потенциала общества, определяет уровень жизни и благосо-
стояния людей. Поэтому большое значение для оценки развития города имеет 
изучение состава занятых трудовых ресурсов.

За 2022 год среднесписочная численность экономически занятого на-
селения составила 24 750 человек, увеличившись на 0,90 % по отношению к 
2021 году (2021 год – 24 530 человека). Это обусловлено уменьшением коли-
чества безработного населения.
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Согласно данным, предоставленным казенным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр занятости на-
селения» численность безработных граждан на конец 2022 года составила 
40 человек, что меньше на 33 человека аналогичного показателя за 2021 год 
(2021 год – 73 человека). 

Численность ищущих работу граждан на конец отчётного периода – 
52 человека, что на 42 человека меньше аналогичного показателя за 2021 год 
(2021 год – 94 человека). Всего за 2022 год статус безработного присвоен 147 
гражданам (2021 год – 379 гражданам). Уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,16%, что меньше показателя 2021 года (2021 год – 0,28%). Это 
связано с тем, что Центром занятости населения ведётся реализация меро-
приятий государственной программы ХМАО-Югры «Поддержка занятости 
населения» на территории города Лянтора, что позволяет сдерживать рост 
безработицы, способствует сохранению кадрового потенциала работников ор-
ганизаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для безработных 
граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граж-
дан и их адаптации на рынке труда, организуется работа по приглашению без-
работных граждан для получения направления на постоянные и временные 
рабочие места, ведётся ежедневный мониторинг отозванных заявлений для 
своевременного снятия граждан с регистрационного учёта. 

 

89 79

702

73 40

214 173

774

94 52

225 224

1011

379

147

0

200

400

600

800

1000

1200

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Численность безработных граждан, человек

Количество безработных на конец года
Численность ищущих работу граждан на конец года
Признано безработными за год

В отчётном периоде за получением государственных услуг в службу 
занятости обратилось 852 человека, что меньше показателя прошлого года на 
41,24 % (2021 год – 1 450) из них: 

− 701 человек обратился за содействием в поиске подходящей работы;
− 308 человек – за оказанием услуги по профессиональной ориентации.
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходя-

щей работы, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
(1 170 человек).

Коэффициент напряженности на рынке труда в городе Лянтор за от-
чётный период составил 0,2 человека на 1 рабочее место (в 2021 году – 0,4 
человека на 1 рабочее место). Уменьшение коэффициента напряженности на 
рынке труда по отношению к аналогичному периоду прошлого года связано с 
уменьшением количества незанятых граждан, состоящих на учете.

В результате проведенной работы Центром занятости населения на 
01.01.2023, предприятиями и организациями города Лянтор было заявлено 
277 вакантных мест, что выше аналогичного показателя 2021 года на 11,24% 
(01.01.2022 – 249 вакансий).

Большую часть безработных граждан в 2022 году составляют жен-
щины – 111 человек или 75,5% от общей численности безработных граждан 
(2021 год - 279 человек или 73,6%). На конец 2022 года по сравнению с 2021 
годом произошло уменьшение на 168 безработных женщин.

Данная проблема связана с малым количеством вакансий подходящих 
для женщин, для трудоустройства предлагаются неквалифицированный ра-
бочий труд или вакансии, требующие специальной подготовки, которая за-
частую отсутствует (врач, педагог и т.д.) – все это создает проблемы для тру-
доустройства женской половины общества. 

Наиболее востребованные на рынке труда – дворник, мастер, оператор 
копировальных машин, производитель работ (прораб в строительстве), убор-
щик производственных и служебных помещений, администратор, бухгалтер, 
воспитатель, экономист.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдается уменьшение чис-
ленности безработных граждан, имеющих высшее профессиональное обра-
зование (15 человек), среднее профессиональное образование (11 человек), 
среднее (полное) общее образование (10 человек). Из числа граждан, зареги-
стрированных в центре занятости в качестве безработных, 4 человека имеют 
основное общее образование (на 01.01.2022 – 1 человек), произошло увеличе-
ние данного показателя на 3 человека. 
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Численность трудоустроенных граждан, обратившихся в службу заня-
тости за содействием в поиске подходящей работы, за 2022 год составила 405 
человек, что на 7,95% ниже показателя 2021 года (2021 год – 440 человек).

Уровень жизни населения
Одним из важнейших социально-экономических показателей совре-

менности считается уровень жизни населения. Данным понятием принято 
обозначать уровень дохода, доступных удобств и услуг, который обычно ха-
рактерен для определенной территории или общества. В основе уровня жиз-
ни лежат объективные показатели, например, объём реальных располагаемых 
доходов на душу населения, пенсии и пособия у пожилых и неработающих 
жителей.

Экономически активное население составляет 58% от общего количе-
ства численности жителей города Лянтор. Среднемесячная заработная плата 
на одного работника занятого в экономике населения по крупным и средним 
предприятиям города Лянтор в отчётном периоде составила 50 606 руб., что 
на 21,38 % больше аналогичного периода прошлого года (2021 год – 42 635 
руб.). 
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По данным Государственного учреждения -  Отделение фонда пенси-
онного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре, в отчётном периоде среднегодовая числен-
ность пенсионеров составила 11 090 человек (в том числе состоящих на учёте 
в негосударственном пенсионном фонде 1 271 человек), что на 2,87 % больше 
показателя прошлого года (2021 год – 10 781 человек, в том числе в негосудар-
ственном пенсионном фонде – 1 303 человека).

Средний размер назначенных пенсий по старости составил 28 269,33 
руб. или 119,90% к показателю прошлого года (2021 год – 23 577,25 руб.).

Реализуется система дополнительного пенсионного обеспечения, со-
гласно п.5 ст.10 закона ХМАО-Югры от 06.07.2011 № 64-оз выплата дополни-
тельной пенсии сохраняется гражданам, возобновившим работу по трудовым 
и гражданско-правовым договорам. Средний размер дополнительной пенсии 
составляет 915 руб.
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По результатам анализа динамики заработной платы и пенсий по от-
ношению к уровню прошлого года среднедушевые доходы населения за 2022 
год составили 40 065,73 руб. или 125,25% к уровню прошлого года (2021 год 
– 31 988,14 руб.).

Промышленность

Промышленное производство в муниципальном образовании занимает 
более 90% в совокупном объеме валового продукта города по крупным и сред-
ним предприятиям и остается ведущим фактором экономической стабильно-
сти.

За 2022 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям промыш-
ленной продукции города Лянтор оценочно составил 12 576,500 млн. руб. или 
103,3% в действующих ценах к уровню 2021 года (2021 год – 12 174,730 млн. 
руб.). 

Наибольшую долю в структуре промышленного производства состав-
ляют предприятия по добыче нефти и газа, их доля объёма отгруженных то-
варов собственного производства составила 92,5% или 11 633,263 млн. руб. 
(2021 год – 11 261,625 млн. руб.).
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Промышленное производство

Объём промышленного производства Объём добычи нефти и газа

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности свою 
деятельность в сфере обеспечения населения и организаций города комму-
нальными услугами осуществляет Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (ЛГ 
МУП «УТВиВ»), оказывая немаловажное влияние на экономику города.

Объём отгруженной продукции по виду экономической деятельности 
«водоснабжение, водоотведение, производство тепловой энергии» выполнен-
ных работ и услуг собственными силами ЛГ МУП «УТВиВ» составил 664,977 
млн. руб. (2021 год – 674,810 млн. руб.), снижение объема на 1,5% связано с 
более теплым зимним периодом.

В целом за 2022 год произведено 236,189 тыс. Гкал тепловой энергии 
(2021 год – 255,062 тыс. Гкал). Оказано услуг по распределению воды в объ-
ёме 1 645 020 м3, а также по её сбору и очистке в объёме 1 468 238 м3 (2021 
год – 1 613 907 м3 / 1 485 039 м3).
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Местный бюджет

К основным вопросам местного значения относятся формирование, 
утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением, ко-
торый осуществляется Администрацией города с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом РФ.

Бюджетная политика города в отчетном финансовом году была ориен-
тирована на обеспечение стабильности и устойчивости финансовой системы, 
концентрацию ресурсов на приоритетных расходах, сохранение социальной 
направленности бюджета для обеспечения качества жизни населения. 

Исходя из установленных бюджетной политикой направлений бюджет 
города за 2018-2022 годы характеризуется следующими основными параме-
трами: 
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Доходы бюджета города на 2022 год утверждены в сумме 534 595,8 тыс. 
руб., что выше плановых назначений по доходам 2021, 2020 и 2019 годов на 
15,8%, на 14.2% и на 15.7% соответственно, но ниже плановых назначений 
2018 года на 8,2%. 

В общей структуре доходов бюджета города за 2022 год собственные 
доходы (налоговые и неналоговые поступления) составляют 63%, безвозмезд-
ные поступления – 37%. В 2021 году данное соотношение составляло 65% и 
35%, в 2020 году 66% и 34% соответственно, в 2019 году 70% и 30%, в 2018 
году 52% и 48% соответственно.
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Расходная часть бюджета на 2022 год утверждена в сумме 543 007,7 
тыс. руб., что выше плановых назначений по расходам 2021,2020 и 2019 годов 
на 14,5%, на 14,4% и на 14,9% соответственно, но на 10,0% ниже уровня рас-
ходов 2018 года. 
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Характеристики бюджета города за последние 5 лет не претерпели зна-
чительных изменений. Расходная часть бюджета превышает доходную. Бюд-
жет исполняется с дефицитом, который покрывается за счет остатка средств 
на едином счете бюджета по состоянию на первое число каждого года. 

Изменение основных плановых назначений бюджета города на 2022 
год по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет обусловлено пре-
жде всего изменением плановых назначений по безвозмездным поступлениям 
и доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах города в связи с пересмотром кадастровой стоимости зе-
мельных участков, а также поступлениями от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских поселений.

Фактическое поступление доходов по итогам 2022 финансового года 
составило – 539 279,9 тыс. руб., или 100,1% от уточненного плана в сумме            
534 595,8 тыс. руб. По сравнению с 2021 годом доходы бюджета увеличились 
на 103 680,8 тыс. руб. или на 23,8%, с 2020 годом увеличились на 73 615,8 
тыс. руб. или на 15,8%, с 2019 годом увеличились на 90 244,6 тыс. руб. или на 
20,1%, с 2018 годом уменьшились на 36 017,3 тыс. руб. или на 6,7%.

Основной источник налоговых поступлений - налог на доходы физи-
ческих лиц, удельный вес которого в общем объеме налоговых доходов за 
2018-2022 годы варьировался от 66 до 77%. За 2022 год в бюджет города по 
данному налогу поступило 195 391,2 тыс. руб., что больше уровня 2021 года 
на 32 241,5 тыс. руб. или на 19,8%, что больше уровня 2020 года на 32 175,6 
тыс. руб. или на 19,7%, по сравнению с 2019 годом поступления увеличились 
на 40 531,7 тыс. руб. или на 26,1%, и в сравнении с 2018 годом поступления 
увеличились на 31 467,5 тыс. руб. или на 19,2%.

Доля имущественных налогов от физических и юридических лиц в об-
щей сумме налоговых доходов в 2022 году составляет – 21,6%, что на 7,4% 
выше уровня 2021 года, на 3,7% ниже уровня 2020 года, на 4,2% ниже уровня 
2019 года, и на 4,9% ниже уровня 2018 года.

Исполнение по налоговым доходам за 2022 год – 278 290,3 тыс. руб. или 
82,0% от уточненных плановых назначений собственных доходов, что выше 
поступлений за 2021 год на 66 308,3 тыс. руб., по отношению к 2020 году рост 
составил – 37 808,3 тыс. руб., по отношению к 2019 году рост составил – 45 
300,7 тыс. руб. и в сравнении с 2018 годом рост составил – 52 816,2 тыс. руб.

Доля неналоговых доходов в собственных доходах за 2022 год состав-
ляет 18,0%, что ниже уровня 2021 года на 6,5% и на 3,8% ниже уровня 2020 
года, по отношению к 2019 году снижение на 8,4% и по отношению к 2018 
году снижение на 7,8%. Снижение поступлений обусловлено пересмотром 
кадастровой стоимости земельных участков, что повлекло возвраты по аренд-
ным платежам, расторжением в 2020-2022 годах договоров аренды земельных 
участков, собственность на которые не разграничена. А также предоставлени-
ем отсрочки по арендным платежам в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране.

Наибольший удельный вес в неналоговых доходах, оказывающих су-
щественное влияние на динамику данных поступлений, составляют доходы 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
исполнение по данным видам доходов за 2022 год составило 58 546,4 тыс. 
руб. или 98,8% к уточненному годовому плану, что выше уровня аналогичного 
периода 2021 года на 7 352,6 тыс. руб., уровня 2020 год на 253,4 тыс. руб., и 
ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 10 543,6 тыс. руб., уровня 
2018 года на 15 123,8 тыс. руб.

 Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за 
2022 год составили 339 456,6 тыс. руб. или 101,3% к уточненному плану (334 
772,5 тыс. руб.), что выше поступлений 2021 года на 58 733,4 тыс. руб. или на 
17,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 32 215,0 тыс. руб. или 9,5%. 
В сравнении с 2019 годом рост показателей составил 23 045,5 тыс. руб. или 
6,8%, и в сравнении с 2018 годом рост составил 35 721,1 тыс. руб. или 10,5%. 

Вторая составляющая доходной части бюджета - это безвозмездные 
поступления из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты) и 
безвозмездные поступления от организаций. В 2022 году бюджетом города 
получено 199 823,3 тыс. руб. или 100% к уточнённому плану, что выше посту-
плений 2021 года на 44 947,5 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом поступле-
ния увеличились на 41 400,7 тыс. руб., по отношению к 2019 году поступле-
ния увеличились на 67 199,0 тыс. руб. и по отношению к 2018 году снижение 
на 71 738,4 тыс. руб. 
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Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета города за 
2018-2022 годы показывает снижение доли дотаций и увеличение доли соб-
ственных доходов.

Поступившие в бюджет города налоговые и неналоговые доходы, без-
возмездные поступления позволили исполнить расходные обязательства в 

объеме 529 099,8 тыс. руб. или 97,4% к уточненному плану 2022 года - 543 
007,7 тыс. руб., что выше показателей 2021, 2020 и 2019 на 20,3%, на 15,1% 
и на 16,8% соответственно, но ниже показателей 2018 года на 9,7% Это об-
условлено, прежде всего, уменьшением плановых назначений по безвозмезд-
ным поступлениям.  

Динамика исполнения расходов бюджета города 
за 2018-2022 годы в функциональной структуре, тыс. руб.
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Значительная доля расходов бюджета города в 2022 году направлена 
на:

- решение общегосударственных вопросов - 42,6%, что выше показате-
лей 2021, 2020, 2019 и 2018 годов на 5,6%, на 7,7%, на 6,8% и на 13,8% соот-
ветственно. Рост показателя обусловлен принятием решения по исполнению 
вопроса местного значения в части дорожной деятельности - содержания до-
рог, собственными силами, без привлечения подрядных организаций;

- социальную сферу (образование, культура, социальная политика, фи-
зическая культура и спорт) – 31,5%, что ниже показателей 2021, 2020, 2019 
и 2018 годов на 4,4%, на 3,1%, на 9,9% и на 5,5% соответственно. Сокра-
щение расходования бюджетных средств обусловлено увеличением объема 
расходов за счет доходов от приносящей доход деятельности муниципальных 
учреждений, а также за счет эффективного использования муниципального 
имущества;

- сферу городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, бла-
гоустройство, дорожное хозяйство) - 23,7%, что ниже показателей 2021 и 2020 
годов на 1,3% и 5,0% соответственно, но выше показателей 2019 года на 2,7% 
и ниже показателей 2018 года на 8,9%. Изменение показателей обусловлено 
изменениями объемов финансирования за счет межбюджетных трансфертов.  

Бюджет города ежегодно формируется в программном формате, что 
позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность 
бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей 
муниципальных программ.  

В 2022 году осуществлялось финансирование по 14 муниципальным 
программам. Общая сумма расходов в рамках муниципальных программ со-
ставила 519 067,1 тыс. руб., что составляет 98,1% всех расходов бюджета, что 
выше уровня 2020, 2019 и 2018 годов на 23,6%, на 25,3% и на 20,4% соответ-
ственно. По сравнению с 2021 годом доля исполнения расходов в программ-
ном формате осталась на аналогичном уровне.

Расходы в рамках муниципальных программ 
за 2018-2022 годы, тыс. руб.
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Высокая доля расходов в рамках программного бюджета позволяет сде-
лать вывод, что данный формат бюджета способствует решению вопросов, 
обуславливающих повышение эффективности использования бюджетных 
средств. 

В 2022 году, как и предыдущие годы была обеспечена интеграция реги-
ональных проектов, направленных на достижение результатов национальных 
проектов, в муниципальные программы города. В муниципальные програм-
мы также включены мероприятия региональных проектов, направленные на 
реализацию утвержденных Указом Президента Российской Федерации наци-
ональных проектов. Бюджетные ассигнования на их реализацию предусмо-
трены в бюджете города в приоритетном порядке.

По итогам 2022 года все публичные обязательства выполнены в полном 
объеме, не допущена просроченная задолженность по расходам, обеспечено 
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выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сред-
ний уровень оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих 
муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере культуры, доведен до 
установленных целевых показателей.  

В целях повышения качества муниципальных услуг и их доступности 
в 2022 году проводилась работа по привлечению к оказанию услуг (выпол-
нению работ) немуниципальных организаций в рамках мероприятий муни-
ципальных программ по поддержке доступа организаций (коммерческих, не-
коммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере. На данные цели 
из бюджета города в 2022 году было выделено и использовано 6 715,5 тыс. 
руб., что на 4,3 тыс. руб. выше показателей 2021 года и выше показателей 
2020, 2019 и 2018 годов на 471,1 тыс. руб., на 354,2 тыс. руб. и на 6 043,9 тыс. 
руб. соответственно.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города 
в 2018-2022 годах ежегодно реализовывался План мероприятий, направлен-
ный на увеличение роста доходов, оптимизацию расходов бюджета города 
(утвержденный постановлением Администрации города от 31.01.2022 № 57).

В течение 2022 года было проведено 3 заседания комиссии по повыше-
нию собираемости платежей и погашению задолженности в бюджет с участи-
ем представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В результате плановых мероприятий за период 2018-2022 годов полу-
чен бюджетный эффект по доходам в общей сумме 24 497,2 тыс. руб. (2018 год 
–          6 965,1 тыс. руб., 2019 год - 2 146,5 тыс. руб., 2020 год – 1 829,9 тыс. 
руб., 2021 год – 11 947,0 тыс. руб., 2022 год – 1 608,7 тыс. руб.).

В целях совершенствования мер поддержки отдельных категорий на-
логоплательщиков, установления налоговых льгот и принятия мер по отмене 
неэффективных налоговых льгот, а также повышения эффективности управ-
ления бюджетными средствами в отчётном периоде проведена оценка эффек-
тивности налоговых расходов в соответствии с постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 04.06.2021 №529 «О порядке оценки 
налоговых расходов городского поселения Лянтор» для каждой категории 
налогоплательщиков.

В результате проведенной оценки налоговых расходов по налогу на 
имущество физических лиц установлено, что предоставленные налоговые 
льготы эффективны, оказывают влияние на обеспечение социальной под-
держки населения в виде повышения уровня доходов отдельных категорий 
граждан за счёт снижения налоговой нагрузки.

В результате проведенной оценки налоговых расходов по земельному 
налогу, признана эффективность налоговых льгот в связи с обеспечением и 
привлечением новых хозяйствующих субъектов, поддержку инвестиционной 
деятельности на территории городского поселения, сохранение и развитие на-
логового потенциала в части налога на доходы физических лиц.

В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах 
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» развитие экономического потенциала», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2022 №83 «О мерах по 
обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации», пунктом 9.3 перечня поручений заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации по итогам совещания с фе-
деральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 
20.05.2022. в решение Совета депутатов от 27.06.2019 № 61 «Об установлении 
земельного налога» внесены изменения для поддержания социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имеющих статус социального предприятия и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.

В отчетном периоде проводилась работа по обеспечению открытости 
бюджетного процесса и вовлечению в него горожан путем реализации следу-
ющих мероприятий:

- формирование и публикация информации на официальном сайте Ад-
министрации города в разделе «Бюджет и финансы»; 

- проведение публичных обсуждений по проекту решения о бюджете и 
отчету о его исполнении;

- размещение информации о бюджете и бюджетном процессе города на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации согласно При-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н 
«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации»;

- проведение онлайн-опросов, анкетирования, рейтингового голосова-
ния среди жителей города в целях вовлечению граждан в решение вопросов 
местного значения посредством определения и выбора направлений расходо-
вания бюджетных средств.

Непосредственным воплощением инициатив жителей города в жизнь 
по итогам 2018 - 2022 годов является реализация следующих проектов: об-
устройство парка культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина, обустрой-
ство сквера в 6 микрорайоне, обустройство городского парка культуры и от-
дыха в 9 микрорайоне города и реализация первого этапа по обустройству 
сквера и пешеходной зоны в 5 микрорайоне города.

Работа по инициативному бюджетированию будет продолжена и в оче-
редном году с вовлечением граждан в софинансирование планируемых к реа-
лизации проектов на территории города.

В процессе исполнения бюджета большое внимание уделялось полно-
му и своевременному освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных 
получателям бюджетных средств. Принимались меры по экономному и эф-

фективному использованию бюджетных средств, что позволило профинанси-
ровать первоочередные задачи, без привлечения кредитных ресурсов и в пол-
ном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством выплаты. 

Эффективность проводимой бюджетной политики подтверждается от-
сутствием по состоянию на 01.01.2023: 

-просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обя-
зательствам;

-долговых обязательств.

Муниципальные закупки

В настоящее время в Российской Федерации продолжает реализовы-
ваться масштабная реформа системы управления общественными финанса-
ми, ключевым направлением которой является в том числе обеспечение кон-
курентной и прозрачной системы закупок для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Основной целью осуществления муниципальных за-
купок является выполнение функций и полномочий муниципального образо-
вания. Муниципальные закупки товаров, работ, услуг в муниципальном обра-
зовании осуществляются в рамках законодательства о контрактной системе в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

В муниципальном образовании действует централизованная модель 
управления контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спо-
собами для подведомственных заказчиков осуществляется отделом муници-
пальных закупок управления экономики Администрации города вне зависи-
мости от начальной (максимальной) цены контракта.

Одним из инструментов повышения эффективности расходования 
денежных средств в муниципальном образовании является планирование 
закупок. Для достижения целей муниципальных программ формируются 
планы-графики заказчиков, которые являются основой для обеспечения му-
ниципальных нужд. 

Объем финансового обеспечения, направленный на оплату товаров, ра-
бот, услуг в 2022 году составил 195,20 млн. руб.

Заказчик 
Совокупный годовой объем закупок, млн. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Администрация города 140,55 82,08 63,47 45,72 115,90 

МУ «Лянторское ХЭУ» 17,61 27,15 65,33 58,36 38,82 

МУ «КСК «Юбилейный» 17,89 17,85 5,79 15,20 14,31 

МУК «ЛДК «Нефтяник» 5,82 9,38 4,03 5,22 7,56 

МУК «ЛЦБС» 3,69 4,15 18,14 4,13 6,97 

МУК «ЛХЭМ» 3,42 4,77 3,60 4,68 3,74 

МУ «ЦФКиС «Юность» 9,50 11,37 9,51 8,46 7,79 

МКУ «Управление 
культуры и спорта» 2,20 0,61 0,41 0,76 0,11 

Итого: 200,68 157,36 170,27 142,53 195,20 
 Информация о распределении СГОЗ между заказчиками показывает, 

что в 2022 году основная сумма финансового обеспечения для осуществления 
закупок 115,90 млн. руб. приходится на Администрацию города (59%) и 38,82 
млн. руб. - МУ «Лянторское ХЭУ» (20%). Это связано с тем, что Администра-
цией города проведены закупки на благоустройство города, в том числе на 
обустройство сквера в 5 микрорайоне и на поставку специализированной тех-
ники для дорожного хозяйства. МУ «Лянторское ХЭУ» осуществило закупки 
по содержанию дорог и содержанию имущества всех учреждений. 

 

Администрация 
города -59%

МУ «Лянторское 
ХЭУ» - 20%

МУ «КСК 
«Юбилейный» -7%

МУК «ЛДК 
«Нефтяник» - 4%

МУК «ЛЦБС» - 4% МУК «ЛХЭМ» - 2% МУ «ЦФКиС 
«Юность» - 4%

МКУ «Управление 
культуры и спорта» -

0,05%

Распределение СГОЗ по заказчикам в 2022 году

В соответствии с планами-графиками заказчиков размещаются изве-
щения в единой информационной системе, либо заключаются контракты с 
единственным поставщиком. Анализ показывает, что в 2022 году осущест-
влено закупок на 190,98 млн. руб., сумма заключенных контрактов составила 
174,87 млн. руб., экономия денежных средств – 16,11 млн. руб. 
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Анализ структуры закупок показал, что преобладающими способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по-прежнему оста-
ются конкурентные процедуры. Контракты на сумму 141,64 млн. руб., то есть 
81% от общего объема заключены по итогам конкурентных закупок. Спосо-
бом электронных аукционов – 123,81 млн. руб. (71%) и запросов котировок 
– 17,83 млн. руб. (10%). Доля неконкурентных закупок составила 19%. 

Такой показатель характеризует высокий уровень прозрачности и до-
ступности осуществления закупок в муниципальном образовании.
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Закупки у единственного поставщика, положительным аспектом кото-
рых является простота и скорость проведения закупки в сравнении с конку-
рентными способами составляют 8% закупок. Закупки у монополистов со-
ставляют 11% от общего объема закупок в 2022 году.
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Количество проведенных конкурентным способом закупок в 2022 
году составило 138 процедур. Способом запроса котировок проведена по-
ловина закупок.
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Из анализа представленных в таблице данных отмечается увеличение 
количества закупок, проводимых в форме запроса котировок. Это, в том числе 
обусловлено вступившими с начала отчетного периода в силу изменениями 
Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающими расширение случаев 
применения запроса котировок.

Одной из задач контрактной системы является повышение прозрачно-
сти и увеличение конкуренции при осуществлении закупок. В отчетном пери-
оде с единственным поставщиком в муниципальном образовании заключено 
415 контрактов на сумму 14,04 млн. руб.

По представленной информация видно, что идет ежегодное снижение 
количества и объема закупок малого объема.

Способ 
осуществления  

закупок 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Кол-
во Сумма Кол-

во Сумма Кол-
во Сумма Кол-

во Сумма Кол-
во Сумма 

Электронный 
аукцион 177 129,25 146 174,64 128 165,05 104 50,22 69 123,81 

Запрос котировок 25 2,39 4 1,07 2 0,55 0 0 69 17,83 

Монополисты 36 23,34 24 21,21 42 20,33 40 23,26 34 19,19 

Закупки малого 
объема 518 12,17 518 15,92 483 19,82 444 15,41 415 14,04 

ИТОГО 756 167,15 692 212,84 655 205,75 588 88,89 587 174,87 

 

На участие в закупках подано всего 505 заявок. Уровень конкуренции 
при осуществлении закупок за 2022 год составил 3,66 заявок на одну закупку. 
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Показателем эффективности осуществления закупок является эконо-
мия денежных средств, в части размера снижения начальной (максимальной) 
цены контракта, полученная в результате конкурентной борьбы участников.

В отчетном году закупки с низким уровнем конкуренции (от 0 до 1 за-
явки) составили 35% от общего количества. А доля закупок со средним уров-
нем конкуренции с подачей от 2 до 5 заявок составила 51% и с высоким уров-
нем конкуренции (от 6 и более заявок) составила 14%, что отражает наличие 
конкурентной борьбы при проведении процедур.

В 2022 году в четырех закупках подано свыше 10 заявок. Максималь-
ное количество участников на одну закупку составило 25 заявок.
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Сравнительный анализ закупок по заказчикам в муниципальном об-
разовании показывает, что больше 81% закупок проведены конкурентным 
способом.

Заказчик Конкурентные закупки Неконкурентные закупки 
млн.руб. % млн.руб. % 

Администрация города 99,35 91 9,65 9 

МУ "Лянторское ХЭУ" 28,83 82 6,21 18 

МУ "КСК Юбилейный" 4,84 39 7,55 61 

МУК "ЛДК "Нефтяник" 2,26 47 2,56 53 

МУК "ЛЦБС" 1,70 49 1,75 51 

МУК "ЛХЭМ" 1,88 56 1,46 44 

МУ "ЦФКиС "Юность" 2,78 41 3,94 59 
МКУ "Управление культуры и 
спорта" 0,00 0 0,11 100 

ВСЕГО: 141,64 81 33,23 19 
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В 2022 году по результатам определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) по конкурентным закупкам Администрации города экономия со-
ставила 11,53 млн. руб., МУ «Лянторское ХЭУ» - 2,91 млн. руб., а муници-
пальных учреждений города – всего 1,68 млн. руб. 
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Анализ процедур подведомственных муниципальных учреждений 
культуры и спорта показывает, что учреждения заключают контракты на ос-
новании конкурентных закупок в основном на содержание имущества (кли-
нинговые услуги, уборку территории, охранные услуги, обслуживание инже-
нерных систем, охранной, пожарной сигнализации и т.д.). 

 
 
 

В 2022 году для муниципальных подведомственных учреждений проведены 8 
совместных закупок на сумму 6,83 млн. руб.  
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Основные направления расходования денежных средств в отчетном 
году показывают, что наибольшая часть средств приходится на поставку спе-
циализированной техники для дорожного хозяйства (автогрейдер, тракторы, 
погрузчики, полуприцеп для разбрасывания песчано-соляной смеси) – 31%.

16% объема денежных средств выделены на контракт по обустройству 
сквера в 5 микрорайоне в рамках региональных проектов Российской Феде-
рации «Формирование комфортной городской среды». Кроме этого на благо-
устройство приходится 12% объема закупок, это летнее и зимнее содержание 
объектов благоустройства территории города, мест захоронений, техническое 
обслуживание и ремонт уличного освещения, поставки игровых комплексов и 
остановочных павильонов.

Коммунальные услуги (тепло, вода, электроэнергия) для муниципаль-
ных учреждений закуплены на 11% объема.

Средства на ремонт и содержание дорог - 10%.
На содержание муниципального имущества приходится 8% от общего 

объема закупок. 
5% доли закупок – это содержание автотранспорта, транспортные ус-

луги, ГСМ.
Для маломобильных граждан закуплены лестничные гусеничные подъ-

емники, а также работы по устройству пандусов - 2%.
3% от объема составили прочие закупки, в том числе спортивный ин-

вентарь, инвентарь для игр, книжный фонд, таблички в области гражданской 
обороны, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности и 
безопасности на водных объектах для информирования населения и другие 
материальные ценности.

На информационные услуги, программное обеспечение, поставку вы-
числительной и организационной техники, приходится 2% объема закупок.
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В соответствии с Законом о контрактной системе при осуществлении 
закупок преимущества предоставляются:

- субъектам малого предпринимательства, социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;

- организациям инвалидов;
- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
В целях расширения доступа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций к муниципальным 
закупкам в соответствии с законом № 44-ФЗ данной категории предоставлены 
преимущества при участии в осуществлении закупок, а также для заказчиков 
установлена норма закупок у данной категории в размере не менее чем 25% 
СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 закона № 44-ФЗ.

Всеми заказчиками муниципального образования было обеспечено 
выполнение требования законодательства об участии в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
Таким образом, в отчетном периоде сохраняется положительная тенденция 

роста осуществления закупок с преимуществом для данной категории.  
 

 
 

В отчетном году по муниципальному образованию заключены контракты с 
субъектами малого предпринимательства на сумму 104,2 млн. руб., что составляет 
82% от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом положений 
законодательства о контрактной системе. 
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В закупках, по которым предусматривались преимущества организа-
циям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, требования устанавливались на этапе размещения закупок. К таким 
закупкам относятся: поставка специальной одежды, специальной обуви, ме-
бели, книг, санитарно-гигиенических изделий. 

В рамках проводимой политики Правительства Российской Федерации 
импортозамещения, с применением предусмотренных контрактной системой 
мер поддержки отечественных производителей, с целью развития националь-
ной экономики, создания благоприятных условий отечественным товаропро-
изводителям, независимости от продукции иностранных производств в 17 
закупках на сумму 7,31 млн. руб. установлено преимущество товарам россий-
ского происхождения.

В настоящее время предусмотрено достаточное количество мер, позво-
ляющих обеспечить поставку участником закупки товаров с заявленной стра-
ной происхождения, то есть большинство закупок проведены с применением 
мер поддержки отечественных товаров.

Несмотря на сложности и постоянные изменения в законодательстве о 
контрактной системе, закупки по Федеральному закону №44-ФЗ проводятся 
эффективно и прозрачно. Любая информация по проводимой закупке доступ-
на в единой информационной системе, начиная с момента планирования и 
заканчивая исполнением сторонами всех своих обязательств. 

 

Заключенные 
контракты - 91,56% 
(174 869 421 рублей) Экономия -

16 109 329 
рублей8,44%

Экономия денежных средств по итогам процедур
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Законодатель, внося изменения в правовые нормы, создает условия, в 
которых у заказчика не останется другого варианта как повысить эффектив-
ность использования бюджетных средств при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд. При этом по одним вопросам заказчика избавили от 
выполнения некоторых рутинных операций, а по другим вынудили работать 
более интенсивно. Нововведения в закон о контрактной системе направлены 
на совершенствование взаимодействия всех участников закупочной деятель-
ности.

В целом за прошлый год система закупок муниципального образова-
ния сделала значительный шаг вперед к достижению основных целей Феде-
рального закона 44-ФЗ: это эффективное использование бюджетных средств, 
расширение возможностей для участия в закупках, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Задачами, поставленными перед муниципальными заказчиками, явля-
ются целевое использования бюджетных средств, эффективность и результа-
тивность осуществления закупок, снижение уровня закупок у единственного 
поставщика и рост числа закупок, проводимых конкурентными способами, 
что в свою очередь приведет к экономии при использовании финансовых ре-
сурсов в результате конкурентной борьбы участников, в части размера сниже-
ния начальной (максимальной) цены контракта. Данные задачи выполнены 
всеми заказчиками муниципального образования. По результатам определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) экономия составила 16,11 млн. 
руб. Данная экономия позволила произвести закупки дополнительных това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, является одной из приоритетных задач деятельности 
муниципального образования, которая решается в соответствии с пунктом 28 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 
законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 
213-оз              «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

Развитие предпринимательской деятельности способствует увеличе-
нию количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП), обеспечению занятости населения и развитию самозанятости, обеспе-
чению конкурентоспособности бизнеса, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, стабильности налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» Минэкономразвития России разработало новую 
структуру паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
которая включает четыре федеральных проекта: Поддержка самозанятых, 
Предакселерация, Акселерация субъектов МСП, Цифровая платформа МСП. 

При разработке новой структуры национального проекта учтены по-
требности конечного бенефициара в лице бизнеса. Три федеральных проекта 
учитывают все стадии предпринимательской активности от статуса самоза-
нятого до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии, а четвертый 
федеральный проект, предусматривающий создание Цифровой платформы, 
выполняет функцию фундамента развития экосистемы взаимодействия биз-
неса и власти.

С 2019 года город Лянтор реализует муниципальную составляющую 
регионального проекта ХМАО-Югры «Популяризация предприниматель-
ства», национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Целью регионального проекта является пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности, формирование положительного образа 
предпринимательства среди населения города Лянтора, а также вовлечение 
различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и сред-
него предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

Задача регионального проекта - выявление предпринимательских спо-
собностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственно-
го бизнеса.

Целевым показателем является количество вновь созданных субъектов 
МСП.

Целевой (плановый) показатель регионального проекта

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Целевые (плановые) значения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей (нарастающим 
итогом)  

ед. 712 744 783 830 869 905 

 
За последние 4 года значение показателя характеризующее исполнение 

регионального проекта достигнуто в полном объеме.
На 01.01.2023 общее количество занятых в бизнесе города Лянтора 

увеличилось до 1 900 субъектов (на 01.01.2022 – 1 411), рост составил 34%.  
Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории города 
Лянтор на 01.01.2023 осуществляют деятельность в различных отраслях эко-
номики 641 субъект малого и среднего предпринимательства (2022 год – 634), 
из них индивидуальных предпринимателей – 564 (2022 год – 563), юридиче-
ских лиц – 77 (2022 год – 71). 

Показатели роста развития предпринимательства напрямую связаны с 
развитием самозанятости (применением налогового режима для самозанятых 
граждан НПД), к которому Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
присоединился с 1 января 2020 года.

На 01.01.2023 на территории города зарегистрировано 1 259 самоза-
нятых граждан (01.01.2022 – 777, 01.01.2021 – 279). 

Более чем в 4 раза выросло количество самозанятых граждан за по-
следние три года.

Эта тенденция к росту числа самозанятых граждан наблюдается на 
всей территории Российской Федерации, что говорит об эффективности дан-
ного налогового режима.

Таким образом, анализируя количественные изменения субъектов 
предпринимательства за год, можно сделать вывод о значительном увели-
чении количества самозанятых граждан и незначительном росте субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Распространение коронавирусной инфекции и ряд введенных ограни-
чений, связанных с ней в период 2020-2021 года, привели к трансформации 
развития предпринимательской деятельности во всех отраслях рынка. 

С серьезными проблемами столкнулась офлайн индустрия (туризм, 
кафе и рестораны, кинотеатры) и наоборот, всплеск потребительской актив-
ности приобрел такой сегмент бизнеса, как интернет–магазины, доставка 
товаров и еды на дом, предоставление многочисленных услуг самозанятыми 
гражданами (услуги в сфере красоты, пошив одежды, услуги по ремонту тех-
ники, изготовление и продажа продукции собственного производства и т.д.).

2022 год стал периодом восстановления, когда бизнес нуждался в мак-
симальной поддержке. 

Задачей местного значения стало создание и развитие условий для вы-
хода из кризисного состояния. 

В рамках реализации национального проекта, постановлениями Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 28.12.2018 №1411 и от 06.12.2022 
№ 1274 были разработаны и утверждены муниципальные программы «Со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
города Лянтор на 2019-2022 годы» и «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города Лянтор на 2023-2026 годы».

Целью муниципальной программы является создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являю-
щихся предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на территории города.

Обозначены приоритетные задачи обеспечения взаимодействия орга-
нов власти с субъектами предпринимательства: оказание информационной и 
имущественной поддержки, а также создание условий продвижения товаров и 
услуг субъектов предпринимательства посредством привлечения местных то-
варопроизводителей для реализации продукции собственного производства.

В целях оказания имущественной поддержки представителям бизнеса 
Администрацией города Лянтор реализуются следующие мероприятия:

1. Предусмотрены понижающие коэффициенты арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, учитывающие цели использова-
ния арендуемого имущества, а также понижающие коэффициенты арендной 
платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Утвержден перечень, согласно которому бизнесу предоставлено 7 
единиц муниципального имущества, это:

- городская площадь, расположенная по ул. Эстонских дорожников 
общей площадью 6 089 м2, используемая для организации междугородних 
пассажирских перевозок; 

- помещение площадью 130 м2 для предоставления бытовых услуг на-
селению; 

- два транспортных средства;
- гараж 405 ПГК «Лянторец» площадью 25 м2;
- два попкорн-аппарата Euro Pop 2408 ЕХ,8.
Кроме того, предоставлено два нежилых здания площадью 203 м2 и 

753 м2 для социально ориентированных некоммерческих организаций (с це-
левым назначением - развитие физической культуры и спорта). 

3. Субъектам предпринимательства предоставлены в аренду помеще-
ния муниципальных учреждений общей площадью - более 9 тыс. м2. (обще-
ственное питание, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные услуги, 
образовательные и юридические услуги). 
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4. В целях создания условий по продвижению товаров и услуг субъек-
тов предпринимательства разработана и утверждена постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 22.04.2022 № 330 схема размеще-
ния нестационарных торговых объектов.

В схему размещения нестационарных торговых объектов внесены 36 
объектов мелкорозничной торговли, в соответствии с которой предоставле-
на возможность хозяйствующим субъектам разместить павильоны и летние 
палатки. 

По итогам проведенного в 2022 году аукциона в 4 микрорайоне появил-
ся еще один нестационарный торговый объект «Злата», который специали-
зируется по продаже хлебобулочных изделий, торговая площадь павильона 
составляет 32 м2.

В период проведения праздничных городских мероприятий предпри-
нимателям предоставляется дополнительная возможность для реализации 
продукции собственного производства.

В отчетном периоде на 7-ми праздничных мероприятиях была органи-
зована выездная ярмарочная торговля, с предоставлением торговых мест на 
безвозмездной основе. Всего было пред оставлено 37 мест.

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается ин-
формационно-консультационная поддержка путем размещения объявлений и 
публикации материалов по актуальным вопросам предпринимательства, о ре-
ализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации 
города, в средствах массовой информации и социальных сетях.

В соответствии с требованием ч.2 ст.19 Закона № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на регу-
лярной основе, на сайте Администрации города Лянтор размещается инфор-
мация для представителей бизнеса, с указанием контактов специалистов для 
обращения по вопросам поддержки.

Всего в 2022 году в новостной ленте на сайте Администрации города 
Лянтор было размещено 26 информационных публикаций.

В мессенджерах создана группа «Бизнес в Лянторе» где зарегистриро-
вано 342 субъекта предпринимательства, привлечены представители государ-
ственных органов для обмена информацией и эффективного взаимодействия. 

Всего в 2022 году в группе для предпринимателей размещено 732 ин-
формационных публикации, в том числе о проведении обучающих меропри-
ятий, проводимых организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Фонд поддержки пред-
принимательства Югры "Мой Бизнес", Сургутская торгово-промышленная 
палата и др.).

В 2022 году специалистами Администрации города Лянтор совмест-
но с коллегами управления инвестиционной политики, развития предприни-
мательства и проектного управления администрации Сургутского района, с 
Фондом поддержки предпринимательства, кредитными организациями, Сур-
гутским Центром занятости населения, представителем Многофункциональ-

ного центра неоднократно были организованы встречи «Круглый стол» для 
субъектов предпринимательской деятельности и всех заинтересованных лиц, 
в том числе безработных граждан планирующих открытие бизнеса. На встре-
чах была предоставлена информация о действующих мерах государственной 
поддержки бизнеса (финансовой, образовательной, имущественной). Специ-
алисты ответили на все интересующие вопросы жителей города.

Всего в 2022 году проведено 12 онлайн-мероприятий на территории 
города Лянтор (2021 год – 22 мероприятия). Все мероприятия в 2022 году, в 
том числе семинары были проведены в онлайн-формате.

В рамках реализации муниципальной программы администрации Сур-
гутского района «Поддержка предпринимательства и развитие инвестицион-
ной деятельности в Сургутском районе» за 2022 год получили поддержку 103 
субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Лянтор (2021 год – 72 субъекта), в том 
числе:

- финансовую поддержку получили 44 человека (в 2021 году – 15 че-
ловек);

- образовательную поддержку в форме дополнительного образования в 
режиме онлайн – получили 59 человека (в 2021 году – 57 человек).

Количество предпринимателей и самозанятых граждан, которые полу-
чили поддержку в 2022 году увеличилось на 31 человека.

Продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, представленной филиалами и представительствами:

- Некоммерческая организация "Фонд развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры";

- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Технопарк высоких технологий»;

- Фонд «Центр поддержки экспорта Югры»;
- Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес";
- Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»;
- Центр кластерного развития Югры;
- Сургутская торгово-промышленная палата;
- Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югор-

ская региональная гарантийная организация»;
- Корпорация МСП;
- Союз "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры";
- ОАО «Югорская лизинговая компания».
Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономи-

ческой деятельности. Состояние, структура, тенденции и динамика развития 
потребительского рынка напрямую отражает социально-экономическую си-
туацию в городе Лянтор и призвана обеспечивать бесперебойность снабжения 
жителей города товарами и услугами. Основными сферами потребительского 
рынка являются торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 
населения.

В 2022 году на территории города Лянтор услуги розничной торгов-
ли оказывали 124 объекта потребительского рынка (в 2021 году - 123), в том 
числе 7 торговых центров, 77 магазинов, 37 павильонов и 3 передвижных мо-
бильных объекта.

Важным показателем развития торговой отрасли муниципального об-
разования городское поселение Лянтор является «обеспеченность населения 
площадью торговых объектов в расчете на 1 000 жителей».

 Обеспеченность торговыми площадями составила 163% (в 2021 – 
156%), от установленного норматива обеспеченности населения площадью 
торговых объектов (норматив утверждён постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обе-
спеченности населения площадью стационарных торговых объектов и тор-
говых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»). 

Развитие розничной торговли в 2018-2022 годах 
 

Наименование 
объектов 

Количество объектов 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего объектов, в том 
числе: 

116 120 124 123 124 

Торговые центры 7 7 7 7 7 
Магазины 70 73 76 76 77 

Павильоны 35 38 38 37 37 
Передвижные 
мобильные объекты 

4 2 3 3 3 

 
 

Торговая площадь объектов розничной торговли в 2018-2022 годах 
 
 

Наименование 
объектов 

Торговая площадь, кв.м. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего по объектам, в 
том числе: 32 984 33 292 33 680 36 832 38 758 

Торговые центры 14 707 14 707 14 707 14 707 14 707 
Магазины 16 420 16 651 17 142 20 252 22 230 
Павильоны 1 857 1 934 1 831 1 873 1 821 

  
В сфере торговли за прошедший период произошли следующие изменения: 
- открылись новые объекты, так в декабре 2022 года на территории торгового 

центра «Березка» открылся магазин федеральной торговой сети «Fix price», с 
торговой площадью 309 м2;   
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- после капитального ремонта торгового объекта по адресу 6 микрорайон 

строение 10, в декабре 2022 года запущена работа торгового объекта «ЛЕОН», с 
общей площадью 290 м2, готовится к открытию магазин федеральной сети 
«Красное&Белое», отдел «Овощи-фрукты» и отдел «Кондитерские изделия»; 

 

   
 

   
 

- мобильный объект по изготовлению лепёшек из тандыра осуществляет свою 
деятельность с июля 2022 года, по адресу ул. Магистральная на территории 
управляющей компании «Уютный дом». 

 

  
 

Готовятся к открытию сразу два магазина Федеральной розничной сети 
компании «Доброцен» в составе торговых объектов. 

Магазин «Доброцен» займет 900 м2 в объекте розничной торговли общей 
площадью 1 800 м2 по ул. Магистральной строение 6 – ориентировочная дата 
открытия февраль 2023 года. 

 

      
      
 
       

 

Второй магазин «Доброцен» будет занимать 480 м2 в объекте розничной 
торговли «Остров» общей площадью 1 324 м2, расположенный в 3 микрорайоне, 
строение 70/3, ориентировочная дата открытия – март 2023 года.  

 

   
 

   
 
- сменил место дислокации магазин «Ермолинские полуфабрикаты» переехали 

с ул. Парковой, строение 1 на ул. Салавата Юлаева, строение 17; 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- открылся специализированный магазин по продаже пива «Beer лога» в 4 
микрорайоне, дом 6; 

 

   
       

 

   
 
- сменил место дислокации магазин «Ермолинские полуфабрикаты» переехали 

с ул. Парковой, строение 1 на ул. Салавата Юлаева, строение 17; 
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микрорайоне, дом 6; 

 

   
       

 

В 2022 году на территории города Лянтор прекратил осуществление 
деятельности торговый объект в 1 микрорайоне, строение 57: 

- магазин «Бибика» (45 м2) и магазин «Кристалл» (25 м2). 
Для города Лянтора социально значимой организацией розничной торговли 

остается универсальный розничный рынок. 
На городском рынке Лянтора всегда свежие и натуральные продукты 

высокого качества: рыба, мясо, фермерские товары, молочная продукция, 
кондитерские изделия, чаи, овощи, фрукты высшего качества и т.д. 

Многие жители нашего города отдают предпочтение качественным 
показателям приобретаемой продукции, поэтому они покупают товары крестьянско-
фермерских хозяйств, осуществляющих производство, переработку и реализацию 
собственной продукции. 

О том, что городской рынок развивается говорит и то, что на его территории 
расширяются торговые площади за счет некапитальных пристроек, общая площадь 
таких пристроек около 300 м2.  

Так появились два магазина одежды: «Четыре сезона» и «Магазин мужской и 
женской одежды».  

   

   
Для предпринимателей, осуществляющих торговлю на улице оборудованы 

теплые павильоны. 

    
 

Готовится к вводу двухэтажное предприятие общественного питания общей 
площадью около 800 м2. 

   
Введены в эксплуатацию в 2022 году предприятия быстрого питания, 

шашлычная «Стамбул кебаб», «Горячие лепешки из тандыра». 

   
 

Кроме того, по договоренности с Администрацией города Лянтор и 
руководителями ООО «Городской рынок» на территории рынка осуществляют 
ярмарочную торговлю иногородние предприниматели. На ярмарках можно 
приобрести мясо, рыбу, мёд, текстильную продукцию не только соседних регионов, 
но и частыми гостями стали предприниматели из Киргизии и республики Беларусь. 
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Большую часть магазинов розничной торговли занимают федеральные 
торговые сети, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Fix price», 
«Красное&Белое».

Процесс глобализации необратимый в современном мире и с каждым 
годом происходит сокращение количества объектов мелкорозничной торгов-
ли.

Пандемия коронавирусной инфекции усугубила сложившуюся ситуа-
цию - развитие интернет-продаж подтверждает тот факт.

На территории города Лянтор за период 2020-2022 годов открылось че-
тыре интернет-магазина «ОЗОН» и семь магазинов «ВАЙЛДБЕРРИЗ», кроме 
того, готовятся к открытию еще три пункта продаж «ВАЙЛДБЕРРИЗ».

Интернет-продажи стали прогрессивно развиваться и уверенно вхо-
дить в жизнь современного общества.

На сегодняшний день на территории города временно не осуществля-
ют деятельность 10 торговых объектов общей площадью 2 839,3 м2, а именно:

- магазин «Канзас», расположенный по адресу: г. Лянтор, ул. 60 лет 
СССР, строение 5, общей площадью 70 м2;

- магазин «Арташ», расположенный по адресу: г. Лянтор, ул. Эстонских 
дорожников, 26 дом, общей площадью 293 м2;

- магазин «Океан», расположенный по адресу г. Лянтор, ул. Эстонских 
дорожников, 26 дом, общей площадью 61 м2;

-  магазин «Бибика» и магазин «Кристалл», расположенные в одном 
здании по адресу   г. Лянтор, микрорайон 1 строение 57, общей площадью 
99 м2;

- магазин «Ермолинские полуфабрикаты», расположенный по адресу: г. 
Лянтор, ул.Салавата Юлаева, стр.  17, общей площадью 124,3 м2;

- магазин «ОКЕАН», расположенный по адресу: г.Лянтор,                                                        
3 микрорайон, дом 70, общей площадью 447 м2;

- магазин «Элитная мебель» расположенный по адресу: г. Лянтор, 10 
микрорайон, ул. Таёжная, строение 9, общей площадью 800 м2;

- магазин «Россиянка», расположенный по адресу: г. Лянтор, 1 микро-
район, строение 66, общей площадью 376 м2;

- магазин «Строй Сити», расположенный по адресу: г. Лянтор, ул. Ма-
гистральная, строение 8К, общей площадью 390 м2;

- магазин «Шанс», расположенный по адресу г. Лянтор, ул. Назаргале-
ева, строение  32\1, общей площадью 179 м2.

Общественное питание – это сфера социальной инфраструктуры, ко-
торая одна из первых приняла на себя удар пандемии коронавируса и больше 
остальных пострадала от нее.

Потребительскую активность приобрел такой сегмент бизнеса, как 
доставка готовой еды – суши-бары, шашлычные и пиццерии акцентировали 
свою работу на этом направлении.

На территории города Лянтор осуществляют деятельность 39 предпри-
ятий общественного питания открытой сети на 2 182 посадочных места, в 
том числе: 

- 6 школьных столовых на 926 посадочных мест;
- буфет в Лянторском нефтяном техникуме на 70 посадочных мест; 
- 32 предприятия общедоступной сети на 1 186 посадочных мест.
За период 2020-2022 годов количество предприятий общественного 

питания сократилось на 13% в 2022 году 39 организаций (в 2020 году – 45, 
в 2021 - 41).

Развитие сферы общественного питания в 2018-2022 годах
Наименование 

объектов 
Количество объектов 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Всего объектов,  
в том числе: 

41 45 45 41 39 

Общедоступная сеть 34 38 38 34 32 

Школьные столовые 6 6 6 6 6 
Буфет в Лянторском 
нефтяном техникуме 1 1 1 1 1 
 

Количество посадочных мест
в предприятиях общественного питания в 2018-2022 годах

Наименование объектов Количество объектов 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего посадочных мест,  
в том числе: 

2 183 2 217 2 186 2 253 2182 

Общедоступная сеть 1 184 1 218 1 137 1 204 2182 

Школьные столовые 979 979 979 979 926 
Буфет в Лянторском 
нефтяном техникуме 20 20 70 70 70 
 В 2022 году в предприятиях общественного питания произошли следующие 
изменения: 

- закрылась закусочная "Coffe Time", 12 м2 как пункт быстрого питания с отсутствием 
посадочных мест, в составе торгового центра «Лянтор Сити» в 6 микрорайоне, строение 39; 

- сменил деятельность бар «Beer лога» во 2 микрорайоне, строение 68 в составе 
торгового центра «Маркетинг», переквалифицировался в специализированный магазин по 
продаже пива; 

- реконструкцию обеденного зала провели в пиццерии «Альберо»: 

   
В парке культуры и отдыха Аркадия Белоножкина появилась новая площадка с 

детскими аттракционами. 
Предпринимателем нашего города организован прокат детских электромобилей, а в 

2023 году свои двери откроет летнее кафе с мороженым и сладкой ватой. 

   
При активной поддержке Администрации города Лянтор в марте 2022 года вновь 

открыл свои двери кинотеатр с двумя залами для просмотров фильмов на 150 посадочных 
мест с новым названием «Лянтор-Синема». 

   
Сфера бытового обслуживания занимает одно из ведущих мест по числу работающих 

и объему оказываемых услуг. Это одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, 
нацеленная на удовлетворение потребностей населения в разнообразных видах бытовых 
услуг.  

Развитие сферы бытового обслуживания в 2018-2022 годах 
 

Наименование объектов 
Количество объектов 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Парикмахерские и 
салоны красоты 32 32 33 41 

 
40 

 
Швейные ателье по 
пошиву и ремонту 
одежды 

11 8 9 11 12 

Пункт приема «Ремонт 
обуви» 4 3 3 3 3 

Мастерские по ремонту 
бытовой и 
сложнобытовой 
техники, теле-
радиоаппаратуры, 
компьютерной техники 

8 8 9 8 7 

Мастерская по ремонту 
ювелирных изделий 1 2 1 1 2 

Прачечные 1 1 1 1 1 
Ритуальное агентство 1 1 1 1 2 
Сауны  4 6 6 6 6 
Фотосалоны  3 6 6 3 3 
СТО 9 4 4 5 5 

 
В 2022 году в сфере бытового обслуживания начали осуществлять свою 

деятельность следующие объекты: 
- «Студия красоты» по адресу: ул. Назаргалеева, дом 30; 
- парикмахерская «barbershop» по адресу: 5 микрорайоне дом 3; 

    
- мастерская по ремонту ювелирных изделий по адресу: 2 микрорайон строение 

58;  
- ателье по ремонту и пошиву одежды по адресу: 2 микрорайон, строение 68 

(торговый центр «Маркетинг»); 
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Наименование объектов 
Количество объектов 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Парикмахерские и 
салоны красоты 32 32 33 41 

 
40 

 
Швейные ателье по 
пошиву и ремонту 
одежды 

11 8 9 11 12 

Пункт приема «Ремонт 
обуви» 4 3 3 3 3 

Мастерские по ремонту 
бытовой и 
сложнобытовой 
техники, теле-
радиоаппаратуры, 
компьютерной техники 

8 8 9 8 7 

Мастерская по ремонту 
ювелирных изделий 1 2 1 1 2 

Прачечные 1 1 1 1 1 
Ритуальное агентство 1 1 1 1 2 
Сауны  4 6 6 6 6 
Фотосалоны  3 6 6 3 3 
СТО 9 4 4 5 5 

 
В 2022 году в сфере бытового обслуживания начали осуществлять свою 

деятельность следующие объекты: 
- «Студия красоты» по адресу: ул. Назаргалеева, дом 30; 
- парикмахерская «barbershop» по адресу: 5 микрорайоне дом 3; 

    
- мастерская по ремонту ювелирных изделий по адресу: 2 микрорайон строение 

58;  
- ателье по ремонту и пошиву одежды по адресу: 2 микрорайон, строение 68 

(торговый центр «Маркетинг»); 
 

    
- ритуальное агентство по адресу ул. Салавата Юлаева строение 3/1. 
 

   
 

В 6 микрорайоне дом 18 готовится к открытию аптека «Планета Здоровья» - 11 
по счету аптечная организация в городе Лянтор. 

   
 

В июле 2022 года на территории города Лянтор открылась медицинская 
лаборатория «ИНВИТРО» по адресу 5 микрорайон дом 2:  

 

   
 

 
 

   
Одним из показателей развития бизнеса на территории города Лянтор является 

то, что ежегодно в конкурсе «Предприниматель года Сургутского района» 
предприниматели нашего города становятся победителями номинаций. 
На участие в конкурсе «Предприниматель года Сургутского района - 2021» поступило 
174 заявки в 20 номинациях.  

Победителями в номинациях стали лянторские предприниматели: 
- «Помощь рядом» - Вугар Алиев; 
- «Лучшее для вас» - Галина Осипова; 
- «Со вкусом по жизни» - Ойсулув Очилова; 
- «Как на картинке» - Вера Сарапп; 
- «Мы за спорт» - Ирина Власенко. 
Победители получили заслуженные награды и сертификаты на 20 тыс. руб., а 

директор фотосалона «ФотоГраф» Вугар Алиев кроме того занял 3 место среди 
главных призеров и получил дополнительно сертификат на 50 тыс. руб.  

 

 
 

Представители бизнеса принимают активное участие во всех мероприятиях, 
которые проводятся в городе. 

 В январе 2022 года Администрацией города Лянтор совместно с 
предпринимателями, проводилась Акция для вакцинированных граждан: 

- бесплатные поездки на такси по городу; 

 
 

- подарочные сертификаты на продукцию собственного производства; 
- бесплатная мойка автомобиля.  
В 2022 году, по уже сложившейся традиции в день ежегодного празднования 

Великой Победы 9 мая, предпринимателями города Лянтор были предоставлены 
подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, которые были им 
торжественно вручены. 

 

   
 

Кроме того, нельзя не акцентировать внимание на том, как предприниматели 
Лянтора объединились в оказании поддержки мобилизованным гражданам нашего 
города и членам их семей, позаботились о сохранении трудовых коллективов и 
рабочих мест за мобилизованными работниками.  

Для детей мобилизованных граждан Лянтора предпринимателями города были 
закуплены новогодние подарки. 

В 2022 году одну из улиц города Лянтор переименовали в честь 
предпринимателя Карена Исраеляна, который ушел из жизни в 2020 году, не успев 
реализовать много задуманных планов. Жители города запомнили Карена 
Эдуардовича не только, как успешного бизнесмена, но и как мецената, который 
занимался благотворительностью. 

Участвуя в организации и проведении культурных, спортивных, конкурсных 
мероприятиях предприниматели помогают родному городу развиваться и процветать. 
 

Инвестиции 
 

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития 
является улучшение инвестиционной привлекательности города. Это важно как для 
бизнеса, так и для экономики города. Дополнительные финансы помогают активнее 
развиваться, не откладывая рост на будущее, позволяют модернизировать 
производство, создавать новые рабочие места, строить дороги и жилье, развивать 
транспорт, благоустраивать городские скверы и улицы. Все это дает больше 
возможностей и в итоге повышает качество жизни граждан.  

С целью развития инфраструктуры города, строительства объектов жилищного 
фонда и социального назначения, а также поддержания производственных мощностей 
предприятий города, привлекаются собственные средства организаций. На территории 
города ведут строительство такие застройщики, как ПАО «Сургутнефтегаз», ООО 
Специализированный застройщик «Молодёжный жилищный комплекс», ООО 
Специализированный застройщик «Молодёжный жилищный комплекс-1» ООО 
«Севержилстрой–1», ООО «Формат». 

На территории города в 2022 году застройщиком ООО «Севержилстрой-1» 
введены в эксплуатацию последние две секции многоквартирного жилого дома № 16/1 
микрорайона № 1 города Лянтор (II этап). 

 

 

 

 

Объем введенного жилья в 2022 году составил 3 273,8 м2 общей жилой площади 
(с учетом лоджий и балконов). В результате жители города улучшили свои жилищные 
условия, получив 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 2 трехкомнатные квартиры 
в многоквартирном доме № 16/1 микрорайона № 1. 
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Для решения производственных вопросов в отчетном году публичным 

акционерным обществом «Сургутнефтегаз» построены и введены в эксплуатацию 
следующие объекты: 

- здание столовой на территории базы ЦППН НГДУ «Лянторнефть», 
расположенной по улице Кольцевой, общей площадью 131 м2; 

 

   
 

- здание пункта контрольно-пропускного на территории базы производственного 
обслуживания № 3 управления «Сургутнефтепромхим», расположенной по улице 
Дорожников, общей площадью 56,7 м2; 

15 317,00

6 120,10

3 273,80

2020 год 2021 год 2022 год

Объем введенного жилья    
(кв. м)

2020 год 2021 год 2022 год

270

112

62

104

42 30

141

59

3025
11 2

Количество квартир

Всего квартир Однокомнатных квартир

Двухкомнатных квартир Трехкомнатных квартир

   

- автостоянка открытого типа на территории базы ОРСа, расположенной по улице 
Магистральной, площадью застройки 333,6 м2; 

 

     
 

-акционерным обществом «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному ремонту скважин» построен и введен в эксплуатацию теплый склад 
ЖКУ на территории производственной базы, расположенной по улице Самарской, 
общей площадью 113 м2. 
 

   
 

Также ИП Поповой Е.С. реконструирована и введена в эксплуатацию АЗС, 
расположенная по улице Магистральная 3, общей площадью 383,7 м2. 

   
В целях обеспечения повышения качества жизни населения и устойчивого 

развития города, реализованы земельные участки в 1 и 3 микрорайонах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Также ИП Поповой Е.С. реконструирована и введена в эксплуатацию АЗС, 
расположенная по улице Магистральная 3, общей площадью 383,7 м2. 

   
В целях обеспечения повышения качества жизни населения и устойчивого 

развития города, реализованы земельные участки в 1 и 3 микрорайонах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжается строительство многоквартирных домов. Застройщиками ООО СЗ 
«МЖК», ООО СЗ «МЖК-1», ООО «Севержилстрой-1».

 
Застройщиками возводятся многоквартирные дома:  
- ООО СЗ «МЖК», планируемая площадь жилья – 4 900 м2;  

 

  
 

- ООО СЗ «МЖК-1», планируемая площадь жилья – 4 800 м2; 
 

  
 

- ООО «Севержилстрой-1», планируемая площадь жилья – 12 600 м2. 
 

  
 
 

В 2023 году планируется осуществить формирование, межевание и 
предоставление в аренду следующих земельных участков: 
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- земельный участок площадью 14 390 м2, под многоэтажную жилую застройку, 
расположенный в жилом квартале (ул. Магистральная). Количество квартир – 410, 
жилой площадью - более 20 000 м2; 

- земельный участок площадью 5 159 м2, под среднеэтажную жилую застройку, 
расположенный в 1 микрорайоне. Количество квартир – 93, жилой площадью - 4 650 
м2; 

- земельный участок площадью 4 368 м2, под малоэтажную жилую застройку, 
расположенный в 1 микрорайоне. Количество квартир – 110, жилой площадью - 5 241 
м2. 

 

 
 
Постепенно идёт процесс преобразования материально – технической базы 

социальных объектов города. Строятся новые и реконструируются уже существующие 
объекты. 

За отчётный период в рамках реализации муниципальной программы 
Администрации Сургутского района выполнялись мероприятия по капитальному и 
текущему ремонту в учреждениях города. 

 
 

№ п/п Наименование План на 2022 
год, тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение за 2022 

год, тыс. руб. 

% исполнения 
плана на 2022 

год 
1 Текущий ремонт пола лестничной клетки и 

тамбура. МБДОУ детский сад "Город детства" 107 000,50 107 000,50 100% 

2 Текущий ремонт системы вентиляции. 
МБДОУ детский сад "Ромашка" 426 650,00 426 650, 00 100% 

 3 Текущий ремонт МБДОУ детский сад  
"Журавушка" (Родничок) г. Лянтор 369 112,76 369 112,76 100% 

4 Текущий ремонт крылец. МБДОУ детский сад 
"Ромашка" 224 725,82 224 725,82 100% 

5 Текущий ремонт крылец. МБДОУ детский сад 
"Ромашка" 419 000,00 419 000,00 100% 

6 МБОУ Лянторская СОШ №4 ремонт  парапета 920 000,00 920 000,00 100% 
7 Текущий ремонт медицинского кабинета. МАУ 

СП "СШОР" СР ул. Салавата Юлаева, д.2 639 725,47 639 725,47 100% 

8 МБОУ "Лянторская СОШ №3" частичный 
ремонт кровли 2 176 174,15 2 176 174,15 100% 

9 МБОУ "Лянторская СОШ №3" ремонт 
крыльца, ремонт помещений 2-гои 3-гоэтажей 479 443,96 479 443,96 100% 

10 МАУ СП "СШОР"СР ул. Эстонских 
дорожников, 54 671 924,84 671 924,84 100% 

11 МАОУ "Лянторская СОШ №7" ремонт 
системы водоотведения 300 000,00 300 000,00 100% 

12 МБОУ "Лянторская СОШ № 6". Ремонт 
помещений блок Б 19 015 311,46 19 015 311,46 100% 

13 Капитальный ремонт объекта спорта МАУ СП 
"СШ №1" СР 9 434 944,74 9 434 944,74 100% 

ИТОГО: 35 184 013,70 35 184 013,70 100% 
 

 
Градостроительная деятельность 

 
В составе Генерального плана городского поселения Лянтор утверждены 

границы населенного пункта – город Лянтор. Площадь территории города Лянтор 
составляет 6 231,5 га.  

В отчетном 2022 году по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор, проектам планировки и 
проектам межевания территорий, а также в связи с обращениями физических и 
юридических лиц с предложениями по рассмотрению вопроса о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии градостроительных решений, проведено 2 общественных 
обсуждения. 

Сравнительный анализ с предыдущими периодами приведен в следующей 
диаграмме. 
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В 2022 году количество обращений застройщиков в целях получения 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 
составило 43. Выдано 14 градостроительных планов земельных участков. Динамика 
представлена в диаграмме ниже. 

 

 
 
В рамках архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства по обращениям физических и 
юридических лиц рассмотрено 29 единиц проектной документации. Подготовлено и 
выдано застройщикам 6 разрешений на строительство. Сравнительный анализ 
выданных разрешений за период 2020-2022 представлен в следующей диаграмме. 

 
За отчетный период рассмотрено 16 единиц исполнительной строительной 

документации, подготовлено и выдано 11 разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию. 
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С 4 августа 2018 вступили в действие нормы нового Федерального закона от 3 августа 
2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно 
упростившие процедуру оформления прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства. Новый порядок упрощает для заинтересованных лиц процедуру 
строительства ИЖС, застройщикам необходимо направлять в органы власти лишь 
уведомления о планируемом строительстве и уведомления об окончании 
строительства индивидуальных жилых домов.  

В настоящее время в России очередной раз продлили действие дачной амнистии 
(упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и 
садовые дома) - до 1 марта 2026 года. В рамках данной амнистии необходимость 
направлять вышеуказанные уведомления у застройщика отсутствует. 

Показатель о количестве уведомлений о планируемом строительстве и 
уведомлений об окончании строительства индивидуальных жилых домов за отчетный 
период и предыдущие годы представлен на диаграмме. 
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В рамках полномочия по присвоению адресов объектам адресации, 
наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменения, аннулирования таких 
наименований, размещения информации в государственном адресном реестре в 
течение 2022 года: 

- по инициативе местной общественной организации армянской культуры 
улица Лесная переименована на улицу Карена Исраеляна 

 
- присвоены адреса 288 объектам адресации. 

 

В рамках осуществления полномочий Администрации города Лянтор по 
согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных 
домах; принятия в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в 2022 году 
организовано рассмотрение документов и подготовка соответствующих решений: 

- по перепланировке и переустройству помещений – 10; 
- о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение – 0;  

2020 год 2021 год 2022 год
Всего присвоено адресов 145 300 288
Присвоено адресов помещениям 27 177 0
Присвоено адресов зданиям, 

сооружениям 117 37 72

Присвоено адресов земельным 
участкам 1 86 216

Аннулировано адресов 293 157 397

КОЛИЧЕСТВО ПРИСВОЕННЫХ АДРЕСОВ
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- по перепланировке и переустройству помещений – 10; 
- о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение – 0;  

2020 год 2021 год 2022 год
Всего присвоено адресов 145 300 288
Присвоено адресов помещениям 27 177 0
Присвоено адресов зданиям, 

сооружениям 117 37 72

Присвоено адресов земельным 
участкам 1 86 216

Аннулировано адресов 293 157 397

КОЛИЧЕСТВО ПРИСВОЕННЫХ АДРЕСОВ

- актов приемочной комиссии после выполнения работ по перепланировке и 
переустройству – 11. 

 
Бюро технической инвентаризации 

Бюро технической инвентаризации выполняет работы по технической 
инвентаризации строений, сооружений и кадастровой деятельности в отношении 
объектов недвижимости для физических и юридических лиц. 

 

 
 

Наиболее востребованные услуги, выполняемые сотрудниками БТИ: 
- предоставление сведений по технической инвентаризации и кадастровой 

деятельности объектов жилого и нежилого фонда; 
- изготовление технической документации на жилые помещения (технический 

паспорт); 
- услуга по кадастровой деятельности (технический план); 
- выполнение акта обследования на объект недвижимости. 
За 2022 год поступило 81 обращение и оказана 351 услуга на данные виды работ. 

Доход от предоставления платных услуг составил 460,185 тыс. руб. (В 2021 году - 130 
обращений, количество оказанных платных услуг - 800).  
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Также БТИ выполняет работы по технической инвентаризации на объекты, 
находящиеся в собственности Администрации г. Лянтор. 

Проведены работы на следующие объекты недвижимости: 
- мкр.3 дом 6 кв.11 (тех/план, тех/паспорт); 
- мкр.2 дом 49 кв.4 (ком 3) (тех/план, тех/паспорт); 
- мкр.3 дом 44 кв.7 (тех/план, тех/паспорт); 
- мкр.3 дом 44 кв.2 (тех/план, тех/паспорт); 
- парк отдыха «Хвойный» микрорайон 9 г.Лянтор (тех/план); 
- технические планы на части сооружений (2 шт.) для заключения договоров 

аренды (парк культуры и отдыха им.Аркадия Белоножкина по ул.Набережной, вдоль 
реки Пим); 

- СОК «Юность» мкр.6 стр.44 (тех/паспорт); 
- ДК «Строитель» мкр.6 стр. 12 (тех/паспорт); 
- КНС-84 мкр.Эстонских дорожников стр53/1 (тех/паспорт); 
- акты о снятии с кадастрового учета многоквартирных жилых домов (снос мкр.1 

дом 83; мкр.6 дом 22; мкр.1 дом 71; мкр.1 дом 55; мкр.6а дом 88; мкр.7 дом 10; 
мкр.Эстонских дорожников стр.59; ул.Набережная дом 2; мкр.2 дом 43); 

- ПСОК «Заречное» линии электропередач (тех/план на бесхозяйный объект); 
Объекты ЛГ МУП «УТВиВ»: 
- КНС-102 мкр.6 строение 50/2 (тех/план); 
- КНС-108 мкр.6 строение 32/1(тех/план); 
- КНС-84 мкр.Эстонских дорожников стр53/1 (тех/план); 
- склад арочник ул.Магистральная 14/1(тех/план); 
- здание конторского типа ул.Магистральная 14/3(тех/план); 
- здание гаража ул.Магистральная 14/4 (тех/план); 
- здание гаража ул.Магистральная 14/5 (тех/план). 
Вместе с тем, следует отметить, что в 2022 году начаты кадастровые работы 

(тех/планы) для постановки на государственный кадастровый учет бесхозяйных 
инженерных сетей в количестве 186 штук. Завершить работы планируется в 2023 году. 
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Муниципальная собственность

Полномочия Администрации города по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
предусмотрены ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации". 

В процессе осуществления полномочий по распоряжению муници-
пальным имуществом в доход бюджета города поступили денежные средства 
в размере 13 957,60 тыс. руб. (2021 год – 6 133,00 тыс. руб., 2020 год – 4 500,73 
тыс. руб.), из них: 

- от аренды имущества – 3 412, 45 тыс. руб. (2021 год – 4 313, 19 тыс. 
руб., 2020 год – 2 846, 44 тыс. руб.). Причины отклонения от 2021 года – рас-
торжение договоров аренды ИП Бабоджоновой М.А. и ЧУ ДПО УПЦПО 
«Амикаро»; 

- от аренды муниципальной земли – 2 213,82 тыс. руб. (2021 год – 1 
189,60 тыс. руб., 2020 год – 335,58 тыс. руб.); 

- от купли-продажи квартир из коммерческого фонда – 1 488,00 тыс. 
руб. (2021 год – 550,00 тыс. руб., 2020 год – 1 238,50 тыс. руб.); 

- от оплаты разницы в стоимости жилых помещений, предоставленных 
гражданам в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде на территории муниципального образования городское посе-
ление Лянтор на 2022-2025 годы» - 6 760,76;

- по иным основаниям – 82,57 тыс. руб. (2021 год – 80,21 тыс. руб., 2020 
год – 80,21 тыс. руб.).
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ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Поступление денежных средств всего (тыс. руб.) от аренды имущества (тыс. руб.)

от аренды муниципальной земли (тыс. руб.) от продажи квартир коммерческого фонда (тыс. руб.)

иные основания (тыс. руб.) Оплата разницы в стоимости жилых помещений

От аренды муниципального имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления и хозяйственного ведения за муниципальными уч-
реждениями и муниципальным предприятием города, получены денежные 
средства в размере – 8 530,90 тыс. руб. (2021 год – 9 977,04 тыс. руб., 2020 
год – 8 724,95 тыс. руб.). Причины отклонения от 2021 года – расторжение 
договора с РКЦ и МУ «ЦФКиС «Юность» и невостребованность помещения 
в МУ «КСК Юбилейный». 
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2020 год (тыс. руб.) 2021 год (тыс. руб.) 2022 год (тыс. руб.)

8 724,95
9 977,04

8 530,90

Объем средств поступивших от аренды муниципального имущества 
закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения 
за муниципальными учреждениями и муниципальным преприятием города

По принятию имущества в муниципальную собственность, были осу-
ществлены следующие мероприятия:

- казна муниципального образования пополнилась 103 квартирами, 
зданием канализационной насосной станции, расположенной в 8 микрорай-
оне города Лянтор, 2 сооружениями (сети канализации и сети водопровода в 
8 микрорайоне города Лянтор), спортивным комплексом и 3 бункерами для 
накопления твердых коммунальных отходов принятыми безвозмездно от Сур-
гутского района, 6 сооружениями (сети водоотведения, сети водоснабжения 
сети теплоснабжения и сети канализации многоквартирного дома № 44 в 3 
микрорайоне города Лянтор и многоквартирного дома 1/1 в 7 микрорайоне 
города Лянтор), принятыми безвозмездно от Общества с ограниченной от-
ветственностью «Севержилстрой-1» и Общества с ограниченной ответствен-
ностью Специализированный застройщик «Молодёжный жилищный ком-
плекс», 60 квартир получено от граждан по договорам мены и купли продажи 
в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2022-2025 годы», зарегистрировано право муниципальной собственности на 
11 земельных участков под городские леса городского поселения Лянтор, 1 
квартира принята безвозмездно в муниципальную собственность от физиче-
ского лица, а также 176/429 доли в праве общей долевой собственности на 
выморочное имущество (квартира) (2021 год – 40 квартир, 2 сооружения (ка-
бельная линия  0,4 кВ и воздушная линия освещения в 8 микрорайоне города 
Лянтор) приняты безвозмездно от Сургутского района, 3 сооружения (сети 
инженерно-технического обеспечения многоквартирного жилого дома № 11 
расположенного в 5 микрорайоне города Лянтор) приняты безвозмездно от 
Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застрой-
щик «Строй Актив», а также 1/4 доли в праве общей долевой собственности 
на выморочное имущество (квартира), 2020 год - 23 квартиры, 1 сооружение 
(сети уличного освещения) и 1 автомобильная дорога приняты безвозмездно 
от Сургутского района.

 
Прекращено право муниципальной собственности на 40 жилых помещений 

переданных в собственность граждан по договорам мены жилых помещений в рамках 
реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2022-2025 годы», 37 
жилых помещений, приватизированных гражданами, на 2 жилых помещения право 
муниципальной собственности прекращено по иным основаниям (в 2021 году – 33 
объекта приватизировано гражданами, в 2020 году – 40 объектов приватизировано 
гражданами). 
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ПРИНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

по иным основаниям (ед.)

получено от граждан по договорам мены и купли-продажи в рамках реализации муниципальной программы 
(ед.)
принято безвозмездно из федеральной, районной и частной собственности  (ед.)
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ВЫБЫТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

(ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ)

прекращено право собственности (объектов) приватизировано квартир

переданно гражданам по договорам мены прекращено по иным основаниям

В связи с моральным и физическим износом, а также невозможностью 
дальнейшего использования в течение 2022 года проведено списание муниципального 
имущества на общую сумму 53 160,63 тыс. руб. (2021 год – 120 149,34 тыс. руб., 2020 
год – 82 068,38 тыс. руб.), в том числе:  

- Администрацией города согласовано списание имущества на сумму 9 044,58 
тыс. руб. (2021 год – 2 056,17 тыс. руб., 2020 год – 2 926,63 тыс. руб.); 

- списано решениями Совета депутатов имущества на сумму 22 756,13 тыс. руб. 
(2021 год – 45 068,04 тыс. руб., 2020 год – 4 425,42 тыс. руб.). 

 

 
 
В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

города Лянтор» в 2022 году проведены следующие мероприятия:  
- в Росреестре зарегистрировано право собственности на 157 объектов 

недвижимости (в 2021 году – 50 объектов, в 2020 году – 40 объектов);  
- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по межеванию 

земельных участков и подготовке межевых планов в отношении 3 земельных участков 
на сумму 97,70 тыс. руб. (в 2021 году – в отношении 13 земельных участков на сумму 
267,00 тыс. руб., в 2020 году – в отношении 1 земельного участка на сумму 25,00 тыс. 
руб.); 

- проведена оценка рыночной стоимости 141 объекта недвижимости на сумму 
185,22 тыс. руб. (5 - земельных участков, 134 – жилых помещения, 1 – нежилое 
помещение и часть городской площади, расположенной в 1 микрорайоне города 
Лянтор) (в 2021 году – 7 объектов на сумму 67,00 тыс. руб., в 2020 году – 17 объектов 
на сумму 129,80 тыс. руб.). 
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ВЫБЫТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(СПИСАНИЕ)

Всего списано (тыс. руб.) Списано решениями Совета депутатов (тыс. руб.)

Согласовано списание имущества (тыс. руб.)

Земельные правоотношения 
 

Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, Администрация города осуществляет с 1 
марта 2015 года (ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»).  

Общая площадь земель: 
- в границах муниципального образования – 8 750,9 гектар; 
- в границах черты населенного пункта – 6 231,5 гектар. 

 
Схема границ муниципального образования и населенного пункта – город 

Лянтор 

 
 
В соответствии с наделенными полномочиями, в 2022 году проведена 

следующая работа по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена: 

- заключено договоров аренды земельных участков – 7 (2021 год – 6, 2020 год – 
7); 

- предоставлено земельных участков за плату по договорам купли-продажи – 7 
(2021 год – 36, 2020 год – 24); 

- перераспределено земельных участков – 4 (2021 год – 4, 2020 год – 3); 
- предоставлено с аукционов земельных участков – 4 (2021 год - 4, 2020 год – 1). 
Общее количество действующих договоров аренды земельных участков на 

31.12.2022 – 274 (на 31.12.2021 – 286, на 31.12.2020 – 305).  
 

 
 

В процессе осуществления полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в доход 
бюджета Администрации города Лянтор в 2022 году поступили денежные средства в 
размере 36 893,76 тыс. руб. (2021 год - 47 705,64 тыс. руб., 2020 год - 47 853,57 тыс. 
руб.) из них: 

- от договоров купли-продажи – 480,16 тыс. руб. (2021 год - 10 606,21 тыс. руб., 
2020 год – 1 156,54 тыс. руб.); 

- от аренды земельных участков – 36 138,15 тыс. руб. (2021 год - 36 606,80 тыс. 
руб., 2020 год – 46 022,01 тыс. руб.); 

- от соглашений об установлении права ограниченного пользования (сервитут) 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена – 1,95 тыс. руб. (2021 год - 2,03 тыс. руб., 2020 год– 1,70 тыс. руб.); 

- от соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности – 273,50 тыс. руб. (2021 год - 490,60 тыс. руб., 
2020 год – 673,32 тыс. руб.). 

Уменьшение доходов обусловлено тем, что арендаторы земельных участков в 
судебном порядке оспаривают кадастровую стоимость земельных участков уменьшая 
её размер до рыночной, уменьшение количества договоров аренды земельных 
участков произошло в связи с предоставлением арендуемых земельных участков в 
частную собственность, а также уменьшением количества договоров купли-продажи 
земельных участков, так как заключение таких договоров носит заявительный 
характер. 
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Общее количество действующих договоров

Предоставлено земельных участков в аренду

Предоставлено земельных участков с аукциона

Предоставлено земельных участков в собственность за плату

Перераспределено земельных участков
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В процессе осуществления полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в доход 
бюджета Администрации города Лянтор в 2022 году поступили денежные средства в 
размере 36 893,76 тыс. руб. (2021 год - 47 705,64 тыс. руб., 2020 год - 47 853,57 тыс. 
руб.) из них: 

- от договоров купли-продажи – 480,16 тыс. руб. (2021 год - 10 606,21 тыс. руб., 
2020 год – 1 156,54 тыс. руб.); 

- от аренды земельных участков – 36 138,15 тыс. руб. (2021 год - 36 606,80 тыс. 
руб., 2020 год – 46 022,01 тыс. руб.); 

- от соглашений об установлении права ограниченного пользования (сервитут) 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена – 1,95 тыс. руб. (2021 год - 2,03 тыс. руб., 2020 год– 1,70 тыс. руб.); 

- от соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности – 273,50 тыс. руб. (2021 год - 490,60 тыс. руб., 
2020 год – 673,32 тыс. руб.). 

Уменьшение доходов обусловлено тем, что арендаторы земельных участков в 
судебном порядке оспаривают кадастровую стоимость земельных участков уменьшая 
её размер до рыночной, уменьшение количества договоров аренды земельных 
участков произошло в связи с предоставлением арендуемых земельных участков в 
частную собственность, а также уменьшением количества договоров купли-продажи 
земельных участков, так как заключение таких договоров носит заявительный 
характер. 
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Перераспределено земельных участков

 
В соответствии с наделенными полномочиями, в отчетном году проведена 

следующая работа по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (недоходная деятельность): 

- предоставлено в собственность бесплатно земельных участков (дачная 
амнистия) ПСОК «Заречное» – 37 (2021 год - 48, 2020 год – 96); 

- предварительно согласовано предоставление земельных участков – 14 (2021 
год – 4, 2020 год – 3); 

- утверждено схем расположения земельных участков – 2 (2021 год – 53, 2020 
год – 99); 

- выдано разрешений на размещение объекта – 13 (2021 год – 20, 2020 год – 9); 
- установлено соответствие разрешенного использования земельных участков – 

0 (2021 год – 1, 2020 год – 0). 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
(НЕДОХОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Предоставлено земельных участков в собственность бесплатно

Предварительно согласовано предоставление земельных участков

Утверждено схем расположения земельных участков

Выдано разрешений на размещение объектов

Установлено соотвествие ВРИ земельных участков Классификатору

В части осуществления функции по муниципальному земельному контролю 
было проведено 6 мероприятий: 

- по обращениям органов власти, структурных подразделений Администрации 
города, физических и юридических лиц проведено визуальное обследование 4 
земельных участков (в 2021 году - 6, в 2020 году – 12); 

- совместные обследования земельных участков с представителями 
исполнительных органов власти – 2 (в 2021 году – 0, в 2020 году – 1). 

В связи с введенным мораторием на проведение проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2022 году не проводились. 

 
 
 

Обеспечение граждан жилыми помещениями 
 

Одной из фундаментальных основ достойной жизни, обеспечивающей 
гражданам ощущение стабильности и в значительной степени, формирующей их 
отношение к своему родному городу, является улучшение жилищных условий 
проживания граждан. 

В рамках исполнения полномочий по обеспечению малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в Администрации города ведется учет граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда. 

Согласно действующему законодательству, списки формируются ежегодно по 
состоянию на 1 апреля. Так, на 01.04.2022 в списке очередности граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда, состоит 276 человек.  На 01.04.2021 в 
указанном списке состояло 274 человека, на 01.04.2020 – 387 человек, на 01.04.2019 – 
495 человек, на 01.04.2018 – 753 человека. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обследовано земельных участков  всего 

По обращениям органов власти, физических и юридических лиц

Совместные обследования с представителями исполнительных органов власти

В части осуществления функции по муниципальному земельному контролю 
было проведено 6 мероприятий: 

- по обращениям органов власти, структурных подразделений Администрации 
города, физических и юридических лиц проведено визуальное обследование 4 
земельных участков (в 2021 году - 6, в 2020 году – 12); 

- совместные обследования земельных участков с представителями 
исполнительных органов власти – 2 (в 2021 году – 0, в 2020 году – 1). 

В связи с введенным мораторием на проведение проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2022 году не проводились. 

 
 
 

Обеспечение граждан жилыми помещениями 
 

Одной из фундаментальных основ достойной жизни, обеспечивающей 
гражданам ощущение стабильности и в значительной степени, формирующей их 
отношение к своему родному городу, является улучшение жилищных условий 
проживания граждан. 

В рамках исполнения полномочий по обеспечению малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в Администрации города ведется учет граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда. 

Согласно действующему законодательству, списки формируются ежегодно по 
состоянию на 1 апреля. Так, на 01.04.2022 в списке очередности граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда, состоит 276 человек.  На 01.04.2021 в 
указанном списке состояло 274 человека, на 01.04.2020 – 387 человек, на 01.04.2019 – 
495 человек, на 01.04.2018 – 753 человека. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обследовано земельных участков  всего 

По обращениям органов власти, физических и юридических лиц

Совместные обследования с представителями исполнительных органов власти

 
В рамках исполнения ранее названного полномочия и соблюдения требований 

действующего законодательства жилищным отделом Администрации города также 
осуществляется работа по ведению: 

- учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, подавших 
заявления до 1 марта 2005 года; 

- учёта граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений вне 
очереди; 

- учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма из муниципального жилищного фонда в первоочередном 
порядке, вставшим на учет до 1 марта 2005 года.  

В целях ознакомления населения города с актуальной информацией по учету и 
очередности граждан на официальном сайте Администрации города размещен 
закодированный список очередности и каждый гражданин, состоящий в нем, может 
узнать свой номер очередности. Для получения услуги необходимо зайти во вкладку 
«Обратная связь»; далее – «Списки очередностей»; заполнить два поля - ФИО и дату 
подачи заявления.  Ниже появится информация о номере очередности гражданина. 
Список обновляется 1 раз в год, после 1 апреля. 

 
В соответствии со списком очерёдности с начала года из муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма: 
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- в 2022 году предоставлено гражданам 11 квартир, из них: 5 квартир 
предоставлено гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление жилья;  

- в 2021 году - 15 квартир гражданам, состоящим в общем списке очередности;  
- в 2020 году было предоставлено гражданам 14 квартир, из них: 1 семье, 

имеющей право на первоочередное предоставление жилья, 13 семьям, состоящим в 
общем списке очередности; 

- в 2019 году предоставлено 11 квартир, из них: 2 квартиры гражданам, 
имеющим право на первоочередное предоставление жилья; 

- в 2018 году предоставлено 9 квартир, из них: 4 квартиры гражданам, имеющим 
право на первоочередное предоставление жилья. 
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Согласно п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относится владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения.

Так, в целях реализации данного полномочия решением Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 27 утверждено Положение 
о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности муниципального образования городское поселение Лянтор, на 
основании которого жилищным отделом осуществляется учет граждан, пре-
тендующих на получение жилых помещений коммерческого использования и 
жилых помещений специализированного жилищного фонда.

В течение отчетного периода предоставлено гражданам на условиях 
договоров найма коммерческого использования 251 жилое помещение, на 
учете граждан, претендующих на получение жилых помещений коммерче-
ского использования, состоит 6 человек. 

 На основании договоров найма жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях, служебные жилые 
помещения, жилые помещения маневренного фонда) используется 154 жилых 
помещения.

В целях реализации прав граждан в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в 
собственность граждан передано 37 муниципальных жилых помещений (в 
2021 году -  33, в 2020 году – 38, в 2019 году – 29, в 2018 году – 14).

Сектором по правовому обеспечению контрактных обязательств и ре-
ализации муниципальных программ муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи» оказывается 
муниципальная услуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но» с ведением списка очередности. Согласно пункту 13.1 статьи 6.2. Закона 
ХМАО от 03.05.2000 № 26-оз актуализация списка граждан, состоящих на 
учете, проводится ежегодно до 1 апреля. Так, с начала 2022 года принято на 
учет 75 семей, имеющих право на предоставление земельного участка (в 2021 
году – 39, в 2020 году - 45), исключено из списка очередности 53 семьи (в 
2021 году – 26, в 2020 году – 32 семьи), всего состоит в списке очередности 
на предоставление земельного участка на 01.04.2022 – 366 семей (в 2021 году 
– 358, в 2020 году - 329), из них многодетных – 332 семьи (в 2021 году -340, 
в 2020 году - 311). 

Таким образом, за отчетный период были предприняты все необходи-
мые меры, направленные на решение вопросов местного значения, эффектив-
ное управление   и распоряжение муниципальными жилыми помещениями, а 
также обеспечение жилищных прав граждан.

Расселение и снос непригодного жилья

В соответствии с соглашением о взаимодействии администрации 
Сургутского района с Администрацией городского поселения Лянтор при 
расселении аварийного жилищного фонда, а также обеспечении жилы-
ми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма от 
06.12.2021, с 2022 года Администрацией городского поселения Лянтор прово-
дится расселение аварийного жилищного фонда. Ранее расселение аварийно-
го жилищного фонда проводилось администрацией Сургутского района. 

Расселение аварийных многоквартирных домов на территории города 
осуществляется по муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2022-2025 годы» за 2022 год расселено 3 308,37 м2 аварийного жилищного 
фонда, в полном объеме расселены 8 многоквартирных домов, переселены из 
аварийных жилых помещений 74 семьи, из которых 40 семей (54% от общего 
количества переселенных семей) выбравших в качестве способа  переселения 
получение жилого помещения, 26 семей (35%) с получением возмещения в 
денежной форме, 8 семей (11%) переселенные в жилые помещения жилищно-
го фонда социального использования.

На конец 2022 года аварийный жилищный фонд в муниципальном об-
разовании составлял 142 жилых дома, общей площадью 134 336 м2, 8 из них 

расселены, выведены из эксплуатации и готовятся к сносу.
В целях реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилых 

домах, не отвечающих требованиям жилищного законодательства и решении 
вопроса о признании таких жилых домов непригодными (пригодными), Ад-
министрацией города Лянтора было принято решение о проведении оценки 
несущих параметров конструкций на предмет соответствия жилых помеще-
ний безопасным условиям проживания и комплексной оценки технического 
состояния строительных конструкций жилых помещений. В связи с чем, в 
2022 году в рамках муниципального контракта № 026 от 04.07.2022 проведе-
на строительно-техническая экспертиза 8 муниципальных жилых помещений 
в целях признания их непригодными (пригодными) для проживания c даль-
нейшим направлением в межведомственную комиссию в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 для 
выявления оснований о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, для последующего принятия ре-
шения органом местного самоуправления о дальнейшем использовании таких 
жилых помещений и сроках отселения физических лиц.

За 2022 год в городе Лянтор проведено 5 заседаний межведомственной 
комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, на которых признаны аварийными и подлежащими 
сносу 9 многоквартирных домов.

Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Лян-
тор осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном 
жилищном фонде на территории муниципального образования городское по-
селение Лянтор на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от 16.03.2022 № 197.

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспече-
ния сноса расселенных домов» подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Сургутского района», проведены работы 
по сносу 10 многоквартирных жилых домов:

- микрорайон 1 дом № 25;
«До»                                                       «После»

- микрорайон 1 дом № 55; 
 

«До»                                                       «После» 

       
 

  - микрорайон 1 дом № 69; 
 

«До»                                                       «После» 

       
 
- микрорайон 1 дом №71; 
 

«До»                                                       «После» 
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- микрорайон 1 дом № 83; 
 

«До»                                                       «После» 

      
- микрорайон 3 дом № 54;  
 

«До»                                                       «После» 

      
 
- микрорайон 6 дом № 22;  
 

«До»                                                       «После» 

      
 
 
 

 - микрорайон 7 дом № 5;  
 

«До»                                                       «После» 

      
- микрорайон 7 дом № 16;  
 

«До»                                                       «После» 

      
 

 - микрорайон 7 дом № 19;  
 

«До»                                                       «После» 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство

Полномочия муниципального образования в целях решения вопросов 
жилищно-коммунального хозяйства определены в статье 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В 2022 году услуги по содержанию и ремонту жилых домов в городе 
Лянтор оказывали 5 организаций, осуществляющих услуги по управлению 
многоквартирными домами:

- ООО «АКВАсеть», ООО УК «Нэви», ООО «Уютный Дом», ООО 
«Жилищный комплекс Сибири», ООО «СТРОЙСЕРВИС», 

 а также:
- три товарищества собственников жилья: ТСЖ «Кондоминиум», ТСЖ 

«Новый дом», ТСЖ «Гарант»;
- одно обслуживающее некоммерческое потребительское общество 

«Центральный».
          ООО УК «Нэви»                                            ООО «АКВАсеть» 

      
           ООО «СТРОЙСЕРВИС»                  ООО «Жилищный комплекс Сибири» 

     
 
НПО «Центральный»                               ООО «Уютный Дом» 

      
 
В обслуживании данных организаций находятся 327 жилых домов площадью 

711 018,64 м².  
В течение года специалистами Администрации проводились обследования 

жилищного фонда на предмет соблюдения целей договора управления жилыми 
домами, находящихся в муниципальной собственности, а именно:  

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания нанимателей, 
пользующихся жилыми помещениями; 

- обеспечение предоставления качественных услуг по содержанию общего 
имущества, коммунальных услуг.  
 В связи с вводом в эксплуатацию нового многоквартирного дома и отсутствием 

обслуживающей компании, был проведен открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом (1 микрорайон, дом 16/1). По 
итогу конкурса определена организация по управлению многоквартирным домом - ООО 
«СТРОЙСЕРВИС». 

В 2022 году продолжил работу Общественный совет при Главе города по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства в количестве 20 человек, который состоит из 
активных и неравнодушных к судьбе города жителей, председателей Советов многоквар-
тирных домов (далее – МКД), руководителей управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающего предприятия. Проведено 4 заседания Совета, из которых 3 были проведены 
очно, а 1 заседание проводилось в заочной форме. Вопросами обсуждения на данных 
заседаниях стали: 

- отчет о проведенной работе Общественного Совета при Главе г. Лянтор за 2021 
год и план работ на 2022 год; 

- рассмотрение вопросов о раскрытии информации управляющими компаниями о 
доступности информации для жителей многоквартирных домов в том числе ГИС ЖКХ; 
рассмотрение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов; участие в приемке выполнен-
ных работ, проводимых Югорским фондом по капитальному ремонту многоквартирных 
домов г. Лянтора; принятие участия в обследовании детских площадок на предмет со-
блюдения правил и стандартов по эксплуатации оборудования;

- принятие участия в работе комиссии по приемке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов; принятие участия в 
комиссии по содержанию объектов дорожного хозяйства г.Лянтор; о реализации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории г.Лянтор;

- рассмотрение и согласование проекта постановления Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 декабря 2018 года № 127 «О 
предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2021 – 2023 годы»;

- рассмотрение и согласование проекта распоряжения Правительства Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «Об одобрении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 1 де-
кабря 2022 года и на 2023 год и утверждении плана мероприятий по недопущению не-
обоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся 
обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2023 год»; 

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 24.03.2022 № 227 «О подготовке объектов коммунального комплек-
са, жилищного фонда и социальной сферы городского поселения Лянтор к 
работе в осенне–зимний период 2022 – 2023 годов» был утвержден состав 
комиссии и программа проведения проверки готовности объектов коммуналь-
ного комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному пе-
риоду 2022-2023 годов на территории города Лянтор.

Управляющими организациями, обслуживающими предприятиями, 
ТСЖ и некоммерческим потребительским обществом «Центральный» прове-
дена подготовка к зимнему периоду 324 жилых домов, из них 229 в деревян-
ном исполнении, 95 домов в капитальном. 

Обслуживающими предприятиями в целях подготовки жилищного фон-
да к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. за счет средств текущего 
ремонта выполнены работы на сумму 10 618,52 тыс. рублей.  

Проверки готовности объектов коммунального комплекса, жилищного 
фонда и социальной сферы проводились в срок с 15.08.2022 по 13.09.2022 
специалистами Администрации совместно с комиссией, в состав которой 
вошли депутаты Совета депутатов, члены Общественного совета при Главе 
города Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  

В целях оценки готовности к отопительному периоду управляющих ком-
паний, ТСЖ и организаций, оказывающих услуги по обслуживанию жилищ-
ного фонда комиссией проверены 325 многоквартирных дома на предмет: 

- наличия факта проведения промывки и опрессовки трубопроводов, 
оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- выполнения плана ремонтных работ и качества их выполнения;
- состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии;
- состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери), и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;

- состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;

- наличия и работоспособности приборов учета, автоматических регу-
ляторов;

- проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность;

- наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их дей-
ствительности;

- надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий, а также других требований по готовности к отопи-
тельному периоду для потребителей тепловой энергии, утвержденные поста-
новлением Администрации города.

По результатам проверок в установленный срок выданы паспорта готов-
ности всем управляющим компаниям, обслуживающим предприятиям, ТСЖ 
и учреждениям социальной сферы города Лянтор. 

Отопительный сезон в городе Лянторе стартовал с 31.08.2022 года.

28 октября 2022 года по результатам проверки готовности всего города в 
целом Ростехнадзор выдал паспорт готовности муниципального образования 
без замечаний. 

Управляющие компании выполняют работы по обслуживанию жилищ-
ного фонда в полном объёме согласно утверждённому перечню обязательных 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, производят 
уборку площадок, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных 
проездов территорий, придомовых территорий.

В летнее время года проводится уборка придомовых территорий: под-
метание, мойка или поливка.

Управляющие компании обеспечивают сохранность зеленых насажде-
ний на территории домовладений и надлежащий уход за ними, а также про-
изводят озеленение территорий, в сухую погоду поливают газоны, цветники, 
деревья и кустарники. 

В зимнее время года проводятся мероприятия по очистке от снега и на-
леди придомовых территорий жилых домов, проездов, тротуаров, крыш, ко-
зырьков домов, уборка снега на территории перед подъездом.

       
Управляющие компании в соответствии с утвержденными графиками, 

согласованными с председателями многоквартирных домов, производят очистку 
придомовых территорий от снега с последующим вывозом снега за город 
на специальные площадки (полигоны). 

 

       
 

Ресурсоснабжающая организация «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» (далее - ЛГ МУП «УТВиВ»), на протяжении всего 2022 года 
бесперебойно поставляла коммунальные услуги населению города. 
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Предприятием эксплуатируется 110,99 км сетей тепловодоснабжения в 
2 - х трубном исчислении, 89,63 км сетей холодного водоснабжения, 106,16 
км сетей канализации, 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 18 инди-
видуальных тепловых пунктов в домах (ИТП), 3 котельных, 24 канализаци-
онных насосных станций, водоочистная станция проектной мощностью 16 
000 м3/сутки, водозабор, включающий 28 артезианских скважин и канализа-
ционные очистные сооружения проектной мощностью 14 000 м3/сутки.

В отчетном периоде заключены и исполнены соглашения о предостав-
лении субсидии ЛГ МУП «УТВиВ» для выполнения работ по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также с ООО «Строй-
сервис» для выполнения мероприятий по установке коллективных общедо-
мовых приборов учёта энергетических ресурсов в помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда из бюджета города Лянтор в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти города Лянтор на 2018-2022 годы» на сумму 2 714,38 тыс. руб.:

1. Выполнен капитальный ремонт участка магистральных сетей ТВС от 
угла ж. д. №35 ввод в ж. д. №15 и ж. д №16 до угла ж. д. №11, микрорайон 
№3, на сумму 778,70 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт сетей ТВС по ул. Эстонских дорожников от ТК 
№ Ф-З-4Л до ТК № Ф-З-6Л и к ж.д. №39 на сумму 916,35 тыс. руб.

3. Установка коллективных общедомовых приборов учёта энергетиче-
ских ресурсов в помещениях муниципального жилищного фонда на сумму 1 
019, 33 тыс. руб. (по адресам микрорайон №6, общежитие №38, микрорайон 
№7, общежитие №27).

  
За счет средств ресурсоснабжающего предприятия ЛГ МУП «УТВиВ» при 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов на сумму – 29 347,69 тыс. руб. 
выполнены следующие мероприятия: 

1. Капитальный ремонт участка магистральных сетей ТВС от угла ж.д. № 35 
ввод в ж.д. № 15 и ж.д № 16 до угла ж.д. № 11, микрорайон № 3, протяженность 
ремонтируемого участка составила 322,5 пог.м. на сумму 7 008,25 тыс. руб. 

 
«До» 

 

 
 

 
«После» 

 

 
 

2. Капитальный ремонт сетей ТВС по ул. Эстонских дорожников от ТК № Ф-З-
4Л до ТК № Ф-З-6Л и к ж.д. №39 протяженность ремонтируемого участка составила 
270 пог.м.  на сумму 8 247,16 тыс. руб. 

 
«До» 

   

   
 

 
 

2. Капитальный ремонт сетей ТВС по ул. Эстонских дорожников от ТК № Ф-З-
4Л до ТК № Ф-З-6Л и к ж.д. №39 протяженность ремонтируемого участка составила 
270 пог.м.  на сумму 8 247,16 тыс. руб. 

 
«До» 

   

   
 «После» 

  

 
3. Капитальный ремонт участка трубопровода надземного котельной №1. Адрес 

ул. Магистральная 122, протяженность ремонтируемого участка составила 76,42 пог.м. 
на сумму 1 850,65 тыс. руб. 

«До» 

   
«После» 

   
 4. Капитальный ремонт блок-понтона №2, котельная №1. Адрес ул. 

Магистральная, 12/2, на сумму 5 529,88 тыс. руб. 
«До» 

 
«После» 

   
 
 5. Капитальный ремонт кровли здания ЦТП №5. Адрес ул.Магистральная, 
строение №28/1, на сумму 72,00 тыс. руб.   
 

«До» «После» 
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Также при подготовке к отопительному периоду, предприятием ЛГ МУП 
«УТВиВ» были выполнены прочие мероприятия по котельной №1, котельной 
№2, котельной №3 и по объектам водоснабжения на сумму 6 639,75 тыс. руб. 
(проверка контуров молниезащиты котельных, экспертиза промышленной 
безопасности котлов, экспертиза промышленной безопасности экономайзера, 
экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котлов, экспертиза 
промышленной безопасности здания котельной, техническое диагностирова-
ние котлов, внутренний и наружный осмотр бака, чистка аэротенка V-5000м3 
РВС-1 1, чистка аэротенка V-5000м3 РВС-2 2, закупка электродвигателей на 
компрессор роторный №1, №2, закупка устройства плавного пуска).

Благодаря проведенным мероприятиям по подготовке объектов комму-
нального комплекса к работе в осенне-зимней период улучшены поставляе-
мые услуги тепловодоснабжения для жителей г. Лянтор, а также обеспечена 
безаварийная работа сетей тепловодоснабжения.

Доступная среда

В рамках муниципальной программы «Совершенствование жилищно-
коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», в 2022 году выполнены ме-
роприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. За счет средств 
местного бюджета на общую сумму 690 тыс. руб. приобретены шесть гусе-
ничных подъемников, для семей, где воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Подъемное оборудование по договору передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование получили шесть жителей Лянтора для 
передвижения по лестничным маршам. Гусеничные подъемники позволяют 
удобно и безопасно перемещать людей с ограниченными возможностями 
здоровья по лестницам. 

       

        
В 2022 году по обращению жителей многоквартирных домов проведены работы 

по приспособлению общего имущества многоквартирных домов с учетом 
потребностей инвалидов в рамках реализации основного мероприятия 
«Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов», так в подъездах домов на лестничных пролетах 1 
этажа установлены откидные пандусы для облегчения спуска и подъема граждан с 
ограниченными возможностями здоровья по следующим адресам: 

- 4 микрорайон, 25 дом; 
- 6 микрорайон, 105 дом; 
- 6а микрорайон, 78 дом; 
- 5 микрорайон, 3 дом; 
- 5 микрорайон, 5/1 дом; 
- ул. Салавата Юлаева, дом 4/1;  
- 4 микрорайон, 17 дом.  

                 микрорайон 4, дом 25;                     микрорайон 6, дом 105; 

             ул.Салавата Юлаева, дом 4/1;            микрорайон 5, дом 3. 
и 

 
        микрорайон 6а, дом 78                     микрорайон 4, дом 17 

               
 

 
микрорайон 5, дом 5/1 

 
 

Также проведены работы по оборудованию специальными пандусами для 
маломобильных граждан на входных группах в следующих многоквартирных домах:  

улица Салавата Юлаева 4/1 (2 подъезд) 

 
 

микрорайон 4, дом №17 (6 подъезд) 

 
 

микрорайон 4, дом № 25 (2 подъезд). 
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Таким образом, запланированные работы по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах для жителей с 
ограниченными возможностями, нуждающихся в улучшении доступной сре-
ды, выполнены. 

Реализация окружной программы капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утверждена про-
грамма капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от 
25.12.2013 № 568-п «О программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры». Из 327 многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории города Лянтор, на сегодняшний день включено в 
программу капитального ремонта 108 домов, ремонт в которых запланирован 
на период до 2046 года. 

Выполнены работы по капитальному ремонту тепло-водоснабжения, 
крыши, подвальных помещений в 12 домах, на общую сумму 176 309,75 тыс. 
руб.: 

- микрорайон № 4, дом 14 - капитальный ремонт систем теплоснабже-
ния, холодного-горячего водоснабжения, ремонт кровли, а именно: замена 
колпаков, труб, замена изоласта, замена люков чердачных помещений, лю-
ков на кровле, замена утеплителя, прокладка ходовых трапов, слуховые окна 
оборудованы решетками, работы по этому направлению приняты комисси-
онно 02.09.2022;

   
 

   

   
 

- микрорайон № 4, дом 8 - капитальный ремонт систем теплоснабжения, 
холодного-горячего водоснабжения, ремонт кровли, а именно: замена колпаков, труб, 
замена изоласта, замена люков чердачных помещений, люков на кровле, замена 
утеплителя, прокладка ходовых трапов, слуховые окна оборудованы решетками, 
усиление плиты перекрытия кровли, работы по этим направлениям приняты 
комиссионно 27.12.2022;    

 

   
 
- микрорайон № 4, дом 15 - капитальный ремонт систем теплоснабжения, 

холодного-горячего водоснабжения, ремонт кровли, а именно: замена колпаков, труб, 
замена изоласта, замена люков чердачных помещений, люков на кровле, замена 
утеплителя, прокладка ходовых трапов, слуховые окна оборудованы решетками, 
вывод труб вентиляции с жилых помещений на кровлю, работы по этим направлениям 
приняты комиссионно 12.10.2022;  

   
 

- микрорайон № 4, дом 8 - капитальный ремонт систем теплоснабжения, 
холодного-горячего водоснабжения, ремонт кровли, а именно: замена колпаков, труб, 
замена изоласта, замена люков чердачных помещений, люков на кровле, замена 
утеплителя, прокладка ходовых трапов, слуховые окна оборудованы решетками, 
усиление плиты перекрытия кровли, работы по этим направлениям приняты 
комиссионно 27.12.2022;    

 

   
 
- микрорайон № 4, дом 15 - капитальный ремонт систем теплоснабжения, 

холодного-горячего водоснабжения, ремонт кровли, а именно: замена колпаков, труб, 
замена изоласта, замена люков чердачных помещений, люков на кровле, замена 
утеплителя, прокладка ходовых трапов, слуховые окна оборудованы решетками, 
вывод труб вентиляции с жилых помещений на кровлю, работы по этим направлениям 
приняты комиссионно 12.10.2022;  

   
 

   
- микрорайон № 4, дома 3, 10, 13, 17, 18 - капитальный ремонт систем 

теплоснабжения, холодного-горячего водоснабжения, ремонт кровли, а именно: 
замена колпаков, труб, замена изоласта, замена люков чердачных помещений, люков 
на кровле, замена утеплителя, прокладка ходовых трапов, слуховые окна оборудованы 
решетками, вывод труб вентиляции с жилых помещений на кровлю, работы по 
направлениям приняты комиссионно 29.04.2022, 09.08.2022, 02.09.2022, 10.11.2022, 
27.12.2022; 

- микрорайон № 6А, дома 91, 94, 96 капитальный ремонт систем 
теплоснабжения, холодного-горячего водоснабжения, работы по этим направлениям 
приняты комиссионно 15.04.2022 и 18.11.2022; 

- микрорайон № 6А, дом 87- капитальный ремонт систем теплоснабжения, 
холодного-горячего водоснабжения, работы по этим направлениям приняты 
комиссионно 09.08.2022. 

     

      
 

В приёмке выполненных работ участвовали члены комиссии, в состав 
которой входят представители Администрации города, члены Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ при Главе города, специалисты организации, 
осуществляющей строительный контроль, представители Югорского фонда, 
а также представители управляющих компаний и жители данных домов.

Работа, направленная на снижение задолженности населения за оказан-
ные жилищно–коммунальные услуги

С целью повышения эффективности взаимодействия между предпри-
ятиями жилищно-коммунального комплекса, службой социальной защиты 
населения, многофункциональным центром, отделом судебных приставов в 
компетенцию которых входит проведение работы по взысканию задолжен-
ности населения за потребленные ЖКУ, на постоянной основе работает Ко-
миссия по ликвидации задолженности населения г. Лянтор за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Сумма дебиторской задолженности населения г.Лянтор перед управля-
ющими организациями за жилищно-коммунальные услуги с нарастающим 
итогом по состоянию на 01.01.2023 составила 80 211 тыс. руб. Процент сбора 
платы за жилищные услуги за 2022 год составил 97,78%. 

Общая задолженность населения за коммунальные услуги перед ЛГ 
«МУП «УТВиВ» составила 268 776, 35 тыс. руб.  Процент сбора платы за 
коммунальные услуги за 2022 год составил 97,29%. 
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Общий рост долгов граждан в целом сохраняется.  Основной причиной 
наличия дебиторской задолженности остаётся недобросовестное исполнение 
собственниками своих обязанностей по ежемесячному внесению платы за 
оказанные жилищные услуги.

Тем не менее, предприятия ЖКХ проводят активную работу с непла-
тельщиками. Основными мерами по взысканию задолженности за предо-
ставленные услуги остаётся судебно-претензионная и исковая работа по взы-
сканию задолженности в принудительном порядке.

В отделении судебных приставов по городу Лянтору за 2022 год нахо-
дилось 3 797 исполнительных производств о взыскании задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющих компаний города 
Лянтора, на общую сумму 196 244 тыс. руб. (в 2021 году – 3 516 исполни-
тельных производств на сумму 187 698 тыс. руб., в 2020 году – 6 001 ис-
полнительное производство на сумму 320 188 тыс. руб., в 2019 году – 2 833 
исполнительных производства на сумму 132 045 тыс. руб., в 2018 году – 1 901 
исполнительных производства на сумму 126 750 тыс. руб.).

Завершено по данному направлению 1 541 исполнительных произ-
водств на сумму 58 504 тыс. руб., из них фактическим исполнением окон-
чено 1 363 исполнительных производств, на сумму 39 510 тыс. руб., в связи 
с невозможностью взыскания - 59 исполнительных производств на сумму 5 
196 тыс. руб., в связи с отзывом исполнительного документа - 35 исполни-
тельных производств на сумму 1 136 тыс. руб., направлением конкурсному 
управляющему - 18 исполнительных производств на сумму 1 391 тыс. руб., 
прекращено судом или судебным приставом-исполнителем 66 исполнитель-
ных производств на сумму 4 583 тыс. руб.

Частично взыскано 16 752 тыс. руб. Остаток на 01.01.2023 составил 2 
258 исполнительных производств на сумму 127 558 тыс. руб.

За 2022 год вынесено:
̶ 1 477 постановлений о временном ограничении должников в праве 

выезда за пределы Российской Федерации;
̶ 785 исполнительных производств находится на удержании по ме-

сту получения доходов;
̶ 1 913 постановлений об обращении взыскания на денежные сред-

ства, находящиеся в банках.
В течение 2022 года управляющими организациями и ЛГ МУП «УТ-

ВиВ» с целью активизации оплаты долгов за ЖКУ проводились акции по 
списанию пени в случае его полного погашения.

Предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, на 
постоянной основе ведётся разъяснительная, уведомительная, претензион-
ная работа с населением о погашении задолженности, направляются исковые 
заявления в суд, заключаются соглашения о рассрочке платежей, ограничи-
вается подача горячего водоснабжения, электроэнергии в квартирах граждан 
– должников.

В 2022 году управляющими компаниями было заключено 54 соглаше-
ния о поэтапном погашении долга с гражданами, имеющими задолженность 
(в 2021 –71 соглашение, в 2020 - 131 соглашение, в 2019 – 190 соглашений, в 
2018 – 118 соглашений).

По ликвидации дебиторской задолженности населения ресурсоснабжа-
ющим предприятием ЛГ МУП «УТВиВ» в 2022 году проведена следующая 
работа:

- подготовлено и подано в суд заявлений о выдаче судебных приказов 
и исковых заявлений в количестве 257 шт. на сумму 35 020 тыс. руб., из них 
взыскано судебными приставами-исполнителями – 30 004 тыс. руб. в том 
числе и за ранее возбужденные исполнительные производства; 

- заключено 49 соглашений о рассрочке платежей за предоставленные 
коммунальные услуги на сумму 4 631 тыс.  руб.

Однако все эти меры не могут полностью решить проблему неплатежей, 
только законодательное ужесточение санкций по отношению к должникам 
сможет дать положительный эффект.

Благоустройство

Благоустройство территории города является комплексной много-
аспектной задачей, направленной на создание благоприятных, здоровых и 
культурных условий жизни и досуга населения.

Организация благоустройства территории города относится к вопро-
сам местного значения в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

С целью создания благоприятных и безопасных условий для прожи-
вания граждан, на территории города действуют Правила благоустройства 
территории городского поселения Лянтор, утвержденные решением Совета 

депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2021 № 159.
Также в целях организации благоустройства принята и реализуется му-

ниципальная программа «Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы».

Предоставляемая сумма на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству города ежегодно определяется решением Совета депутатов города Лян-
тор.

В 2022 году на программу благоустройства города было выделено 19 
590,45 тыс. руб. Средства программы направлены на выполнение первооче-
редных блоков мероприятий.

Оказание услуг по летнему содержанию, озеленению территории го-
рода, суть которых уход и обслуживание существующих объектов внешне-
го благоустройства – таких как городской сквер, сквер на пересечении улиц 
Виктора Кингисеппа и Сергея Лазо, парк культуры и отдыха имени Аркадия 
Белоножкина, парк отдыха «Хвойный» газон на кольцевой развязке по ул. 
Магистральная.
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Ежегодно заключается муниципальный контракт на оказание услуг по 
летнему содержанию объектов внешнего благоустройства. В 2022 году муни-
ципальный контракт заключён с ИП Ганиевым на сумму 3 497, 623 тыс. руб. 

За лето 2022 года было высажено более 40 000 цветов, произведе-
но обслуживание около 10 000 кустарников и деревьев, выполнен уход за              
42,46 тыс. м2 газонов, проведены работы по содержанию дорожек городских 
скверов, парков и городской площади:

- выполнено устройство цветников на территории городского сквера на 
площади 700 м2;

   

   
                                                                                             

В соответствии с мероприятиями по летнему содержанию объектов 
благоустройства, регулярно проводились мероприятия по уходу за зелёными 
насаждениями. 

    

   

   
 
Очищена от мусора территория водоёма в городском сквере. Площадь работ 

составила 388,2 м2. 
 

   
Произведено выкашивание травы объектов благоустройства и по обочинам 

магистральных улиц города. 
 

   
 

А также произведена очистка парковых территорий от опавшей листвы и 
мусора. 

 

            

             
 

 
 

В зимний период на объектах благоустройства регулярно проводилась 
чистка дорожек от снега и уборка территории от мусора, что делало их до-
ступными и привлекательными для жителей Лянтора в любое время года. В 
рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитар-
ная очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы» 
по основному мероприятию: «Содержание объектов благоустройства» в ок-
тябре 2021 года был заключен муниципальный контракт на зимнее содер-
жание объектов благоустройства с ИП Вакуленко на сумму 2 218, 478 тыс. 
руб. (действующий на зимний период 2021-2022). С этим же индивидуаль-
ным предпринимателем в марте 2022 года был заключен муниципальный 
контракт на услуги фронтального погрузчика, в рамках которого в том числе 
по заявкам оказывались услуги по очистке территорий общественных зон, на 
сумму         583,50 тыс. руб.:

– очистка дорожек в парке отдыха «Хвойный»;

   
 

   

– очистка от снега городского сквера и площади; 
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– очистка от снега городского сквера и площади; 

       

   
 

– очистка территории парка культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина; 

   
 

   
 
Накануне государственных праздников и торжественных городских 

мероприятий улицы города были своевременно украшены флагами расцвечивания на 
мобильных и стационарных флагштоках. Работы проводили в рамках заключенного 
муниципального контракта на оказание услуг по оформлению улиц города Лянтор к 
праздникам от 05.04.2022 с ООО «Прогресс» на сумму 97,80 тыс. руб.  

   
 

   
 

Силами сотрудников МУ «Лянторское ХЭУ» выполнены подготовительные 
работы для проведения городских мероприятий 1 мая и 9 мая (окраска урн, монтаж 
растяжки из флажков, развешивание баннеров по городу, сварка и ремонт флагштоков, 
реставрация стелы памяти первопроходцев в городском сквере и постамент памяти 
участников Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)). 

Оформление улиц города флагами расцвечивания, баннерами с праздничной 
символикой: 

     

 
 

Реставрация стелы памяти первопроходцев в городском сквере: 
«До» 

   
 

«После» 

 

Реставрация постамента «Гаубица М-30» памяти участников Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): 

 
«До» 

          
 

    «После» 

 
 
Произведена покраска урн: 

«До» 

 
«После» 

 
Работниками ремонтной службы произведен ремонт праздничных консолей на 

опорах уличного освещения для оформления улиц города к праздничным 
мероприятиям: 

«До ремонта» 

   
 

«После ремонта» 

    
В рамках реализации основного мероприятия «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения» муниципальной программы «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-
2023 года» в 4 квартале 2022 года для создания новогоднего настроения жителей 
города на центральной площади Лянтора возвели ледовый городок. Выполнение работ 
по устройству ледяных скульптур с ИП Астаховым А.С. проводились в рамках 
заключённого 21.11.2022 г. муниципального контракта на сумму 990 тыс. руб. 
Территорию украсили главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка, 
символ 2023 года – кролик, а компанию ему составили медведь и северный олень. 
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Отдельно оборудовано место и для любителей фотографироваться. Скульпторы 
соорудили панно, которое изображает коренных жителей Югры – ханты. Здесь глава 
семьи, хранительница чума, дети и верный спутник кочевников – собака. 

 
Для детворы также подготовлен излюбленный лабиринт, а вход и выход с 

площади украсили резные ледяные ворота. 
 

   
 
Также городскую площадь украсила пятнадцатиметровая хвойная красавица и 

установлена деревянная горка, в рамках исполнения муниципального контракта на 
выполнение работ по устройству зимнего городка с ИП Питковским В.В. на сумму 
230 тыс. руб. 

 

    
 

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026» 
по основному мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству посе-
ления» выполнены следующие работы: заключён муниципальный контракт 
с ООО «ЭСХАТА» на сумму 645,700 тыс. руб., отремонтировано ограждение 
на 128 контейнерных площадках, выполнен ремонт и окраска контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов. 

ООО «АКВАсеть» в рамках муниципального контракта на сумму 1 
846,736 тыс. руб. оказывались услуги по содержанию и обслуживанию мест 
(площадок) накопления ТКО на территории города. А также, с данным пред-
приятием был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по 
устройству крыши с опрокидывающимся верхом для мусорных контейнер-
ных точек на 1 844, 947 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с АО «Югра-Экология» и МУП 
Сургутского района «Сургутрайторф» на оказание услуг по транспортиров-
ке, приему и размещению твердых коммунальных отходов. В 2022 году с тер-
ритории города вывезено – 6,7 тыс. тонн мусора.

     

   
 

В целях поддержания территории города в надлежащем санитарном состоянии в 
период с мая по октябрь месяц работают молодежные трудовые отряды МАУ 
Сургутский район «Районный молодежный центр», которые производят уборку 
дворовых территорий, улиц и зон отдыха от мусора. 

        
В рамках серии экологических мероприятий «Zелёная Vесна – 2022» прошли 

экологические субботники. Коллективы предприятий и учреждений города навели 
порядок на территориях, закрепленных за каждой организацией, всего их 49. Стоит 
отметить, что многие учреждения и общественные организации города на протяжении 
нескольких дней самостоятельно выходили на субботники, в том числе и учащиеся 
общеобразовательных школ. 

     

   
 

В целях поддержания территории города в надлежащем санитарном состоянии в 
период с мая по октябрь месяц работают молодежные трудовые отряды МАУ 
Сургутский район «Районный молодежный центр», которые производят уборку 
дворовых территорий, улиц и зон отдыха от мусора. 

        
В рамках серии экологических мероприятий «Zелёная Vесна – 2022» прошли 

экологические субботники. Коллективы предприятий и учреждений города навели 
порядок на территориях, закрепленных за каждой организацией, всего их 49. Стоит 
отметить, что многие учреждения и общественные организации города на протяжении 
нескольких дней самостоятельно выходили на субботники, в том числе и учащиеся 
общеобразовательных школ. 

   

   

   
 

   
Также город Лянтор присоединился к всероссийской акции «Вода России», 

которая ежегодно проводится в рамках национального проекта «Экология». На берегу 
реки Пим состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие жители 
города, работники Администрации, хозяйственно-эксплуатационного управления, 
учреждений культуры и спорта, УМиТ-5 СМТ-2 и Сургутского тампонажного 
управления ПАО «Сургутнефтегаз», «Комтрансавто» управляющих компаний «Нэви» 
и «АКВАсеть», учащиеся ЛСОШ №3, трудоустроенная молодежь МАУ «РМЦ» и 
представители общественных организаций Лянтора.  

На берегу реки Пим и в прибрежном лесном массиве, участники акции устроили 
генеральную уборку. Общими усилиями было собрано более 50 м3 мусора. 
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В 2022 году Лянтор стал еще зеленее. В рамках акции «Расцветай, любимый 
город» окружного экологического проекта «Спасти и сохранить» национального 
проекта «Экология» в парке «Хвойный» в 9 микрорайоне прошла высадка деревьев и 
кустарников. Более двухсот саженцев спиреи, акации, пузыреплодника и шиповника 
украсили общественную территорию. Кроме того, участники школьного лесничества 
ЛСОШ №3 высадили свою кедровую аллею. К экологической акции присоединились 
все неравнодушные жители нашего города – общественники, учащиеся школ, 
коммунальщики, специалисты Администрации, медики и многие другие. 

   

   

   
 

В ноябре 2022 года специалистами управления городского хозяйства 
Администрации города была объявлена добрая акция «Столовая для пернатых». 
Лянторские школьники, дошкольники, их родители и наставники приняли активное 
участие в экологической акции: 

 школа №3; 
 школа №4; 
 школа №6; 
 школа №7; 
 детский сад «Город детства»; 
 детский сад «Золотая рыбка»; 
 детский сад «Сибирячок»; 
 детский сад «Ромашка»; 
 детский сад «Журавушка». 
Участники приобрели, а некоторые смастерили самостоятельно кормушки для 

птиц и передали их специалистам Администрации города. 6 декабря в Парке 
«Хвойный» в 9 микрорайоне, эколята-дошколята детского сада «Ромашка» помогли 
разместить предоставленные домики для птиц. 

   
 

          

      

В рамках мероприятий по уличному освещению в 2020 году был заключен контракт на 
3 года для бесперебойной поставки электроэнергии и на техническое обслуживание, ремонт 
объектов.  

Согласно данному муниципальному контракту запланировано заменить старые 
светильники уличного освещения (мощностью 250 Вт) на новые светодиодные 
энергосберегающие светильники (мощностью 100 Вт) в количестве – 960 штук (в 2020 - 320 
шт., в 2021 – 320 шт., в 2022 – 320 шт.).   

В 2022 году работы по замене старых светильников на новые энергосберегающие 
завершены в полном объеме в количестве – 320 штук. Проведены работы по улицам 
Парковая, Эстонских дорожников, Дружбы народов, Виктора Кингисеппа, проспект Победы 
и в 3, 7, 10 микрорайонах. 

       
     Улица Дружбы народов                        Улица Эстонских дорожников 

         
Микрорайон № 10. 

      
Улица Парковая. 

      
 
 
 
 

     Улица Парковая                                              Внутриквартальный проезд  
                                                                                    в микрорайоне № 3 

    
Улица Виктора Кингисеппа 

     
 

                                                                         Проспект Победы 
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Муниципальным унитарным предприятием «Сургутские районные 
электрические сети» осуществлен монтаж освещения внутриквартального проезда в 
микрорайоне № 7 между улицей Эстонских дорожников и улицей Таежной. 

 

Внутриквартальный проезд в микрорайоне № 7 

  
В рамках заключенного муниципального контракта на сумму 2 400,00 тыс. руб. 

была осуществлена поставка тринадцати детских игровых комплексов, которые 
планируется установить в весенне-летний период 2023 года во дворах жилых домов на 
месте демонтированных ранее игровых элементов детских площадок. 

 
 
 

   С 2020 года Администрация города Лянтор исполняет государственное 
полномочие по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев. В настоящее время законодательно 
закреплено ответственное и гуманное отношение к животным. В 2022 году 
Администрацией города Лянтор было заключено 4 муниципальных контракта со 
специализированной организацией ИП Давлетов на оказание услуг по отлову, 
транспортировке, возврату животных без владельцев на территории города Лянтор на 
общую сумму 847 296,18 руб. По данным контрактам было отловлено 228 животных 
без владельцев и возвращено на прежнее место обитания 110. 
 

 
Постановлением Администрации города от 29.11.2022 № 1223 утверждён 

перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на 
территории муниципального образования городского поселения Лянтор, а именно: 

 территории учреждений социальной сферы; 
 территории объектов здравоохранения; 
 территории образовательных учреждений (школы, детские сады); 
 детские площадки; 
 общественные территории (парки, скверы). 
 

     
 

Формирование комфортной городской среды 
 

На протяжении ряда лет город Лянтор принимает активное участие в реализации 
федерального проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской 
среды», являющегося приоритетным компонентом национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей 
территории России.  
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Для участия в данном проекте с 2018 года реализуется муниципаль-
ная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы». Финансирование по данной программе за отчётный год составило 30 
026,23 тыс. руб.

Отдав большее количество голосов в 2021 на онлайн-платформе про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда», жителями города было положено начало реализации про-
екта «Обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне №5». На тер-
ритории сквера предполагается обустроить:

- вело-пешеходную дорожку (9 337,26 м2);
- уличное освещение (80 опор наружного освещения и светильников);
- устройство малых архитектурных форм (велопарковки, скамьи, урны) 

и детского игрового оборудования (40 шт.);
- спортивную игровую площадки (448 м2);
- элементы озеленения (общей площадью 9 800 м2);
- устройство видеонаблюдения;
- обеспечить доступную среду для маломобильных групп населения.

 

       
 

  
С целью реализации выбранного проекта, в 2021 году заключён муниципальный 

контракт на выполнение работ по обустройству сквера и пешеходной зоны в 5 
микрорайоне города Лянтор (I этап) с ИП Кривченковым А.А., общая сумма 
выполненных в 2022 году работ составила 26 890,234 тыс. руб. 

В весенне-летний период 2022 года проведено обустройство территории, на 
которой жители активно застраиваемого микрорайона могут проводить свободное 
время, гулять с детьми, в том числе и маломобильные группы населения. Вдоль 
пешеходной зоны установлены опоры наружного освещения и светильники (43 шт.), к 
которым подведено питание для освещения территории. Обустроено покрытие по всей 
территории, выполненное методом укладки тротуарной плитки (6 180 м2). Вдоль 
тротуаров установлены бордюры. 

 

  

  
 Все работы по благоустройству территории выполнены в соответствии 

с действующим законодательством для маломобильных групп населения, а 
также строительными нормами и правилами.

При обустройстве сквера и пешеходной зоны в 5 микрорайоне города 
Лянтор удалось достигнуть следующих задач:

- создать место для прогулок детей и взрослых;
- соединить дворы микрорайона пешеходными дорожками с основными 

существующими и планируемыми к реализации объектами социальной ин-
фраструктуры (детский сад «Город детства», спортивный комплекс с универ-
сальным игровым залом, школа на 1 500 учащихся, школа искусств) а также с 
соседними микрорайонами, в которых существует загруженный поток детей 
и взрослых;

- обеспечить доступность для маломобильных групп населения.
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 Город активно продолжает работу по вовлечению граждан в решение 

вопросов благоустройства. В 2022 году жители Лянтора с 15 апреля по 31 
мая на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru могли проголосовать 
и определить проекты и территории, которые, по их мнению, должны быть 
благоустроены в приоритетном порядке. Участие в голосовании приняли 
свыше трех тысяч человек.

Плановый показатель по вовлечению граждан в возрасте старше 14 лет, 
принявших участие в открытом электронном голосовании (2 546 голосов), 
необходимый для выделения дополнительного финансирования на про-
граммы по формированию комфортной среды, выполнен на 118 % набрав 
в общем количестве 3 004 голоса. По итогу отбора определены два проекта 
– победителя:

- Обустройство общественной зоны «Сквер и пешеходная зона в 5 мкр. 
II этап». (проголосовало 1 837 человек). Проектируемая территория располо-
жена в зоне жилой застройки микрорайона №5. На территории общей пло-
щадью 22 744 м2 в 2023 году в общественной зоне «Сквер и пешеходная зона 
в 5 мкр. II этап» планируется обустроить пешеходную дорожку площадью 3 
157,26 м2, уличное освещение в количестве 37 штук, обеспечить доступную 
среду для маломобильных групп населения;

- овало 707 человек). В этой части города существует дефицит благо-
устроенных общественных зон. Предусматривается обустройство сквера с 
зоной отдыха, пешеходными и велодорожками, универсальной спортивной 
площадкой, детской игровой площадкой с возможностью использования 
маломобильными группами населения, предусматривающее использование 
инклюзивных видов оборудования. Территория предполагает озеленение 
(цветники и газоны, цветущие многолетние растения). В непосредственной 
близости располагается Лянторский нефтяной техникум, что позволит обще-
ственной территории стать центром притяжения для активного отдыха мо-
лодёжи. В 2023 году планируется разработка дизайн-проекта и подготовка 
полного пакета документов проектно-сметной документации для реализации 
обустройства выбранной территории. 

В последующие годы планируется к реализации III этап объекта «Сквер 
и пешеходная зона в микрорайоне №5». На завершающем этапе проекта 
планируется установка малых архитектурных форм (велопарковки, скамьи, 
урны), видеонаблюдения, детской игровой и спортивной площадок, а также 
озеленение территории.

Улично–дорожная сеть

Полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения 
осуществляет муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-экс-
плуатационное управление» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы».

Протяженность магистральных автодорог составляет 32 435,30 м, вну-
триквартальных проездов 78 564,70 м. Площадь проезжей части с учетом 
внутриквартальных проездов и площадок 507 072 м2, тротуары и пешеход-
ные дорожки составляют 26 257 м2, автобусные остановки - 32 штуки, пло-
щадь которых 1 600 м2.

В 2022 году было принято решение об осуществление работ по содер-
жанию дорог собственными силами. Специалистами Администрации города 
и муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатацион-
ное управление» был проведен анализ деятельности по зимнему содержанию 
улично-дорожной сети города, установлена технология содержания объектов 
дорожного хозяйства и определены конкретные марки и модели дорожной 
техники, её основные характеристики и необходимое количество для содер-

жания объектов дорожного хозяйства города Лянтор. Проведены расчеты 
затрат на поставку горюче-смазочных и расходных материалов, запасных 
частей для техники, выполнены расчеты потребности пескосоляной смеси. 
Подготовлены технические задания для проведения закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Благодаря средствам бюджета города Лянтора в размере 29,620 млн. ру-
блей и поддержке Сургутского района в размере 22,453 млн. рублей были 
проведены аукционы на закупку 10 единиц специализированной техники для 
уборки магистральных дорог и внутриквартальных проездов:

- Погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронталь-
ный МКСМ 1000М «ЧЕТРА» (Муниципальный контракт от 17.05.2022 № 
016); 

- Трактор «Беларус 82.1» с навесным оборудованием (отвал для снега, 
снегоочиститель, оборудование щеточное) (Муниципальный контракт от 
22.04.2022 № 009);

- Трактор «Беларус-80.1» с навесным оборудованием (Муниципальный 
контракт от 28.07.2022 № 036);

- Автогрейдер «ГС-14-02» (Муниципальный контракт от 15.11.2022 № 
101);

- Погрузчик ковшовый с навесным оборудованием «АМКОДОР 342С4» 
(Муниципальный контракт от 25.07.2022 № 035);

- Погрузчик ковшовый с навесным оборудованием «АМКОДОР 342С4» 
(Муниципальный контракт от 02.12.2022 № 121);

- Полуприцеп тракторный пескоразбрасыватель «ПРК-4» (Муниципаль-
ный контракт от 15.11.2022 № 106);

- Погрузчик ковшовый с навесным оборудованием «АМКОДОР 211» 
(Муниципальный контракт от 02.12.2022 № 122).

- Трактор «Беларус-952.3» – 2 единицы (Муниципальный контракт от 
05.12.2022 № 120).
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Для эксплуатации техники штатное расписание МУ «Лянторское ХЭУ» 
укомплектовано трактористами машинистами, водителями погрузчика, ма-
шинистом автогрейдера. 

Техника обеспечена топливом (Муниципальные контракты от 
21.07.2022 № 039, от 05.12.2022 №128 на поставку дизельного топлива), 
смазочными материалами (Муниципальный контракт от 22.12.2022 №157 на 
поставку масла, Муниципальный контракт от 09.12.2022 №138 на поставку 
масел и смазки), необходимыми расходными материалами (Муниципальный 
контракт от 21.11.2022 №28 на поставку дисков щеточных) и запасными ча-
стями (Муниципальный контракт от 21.12.2022 №156). 

Приобретена соль (Муниципальный контракт от 27.10.2022 № 091 на 
поставку технической соли (концентрат минеральный Галит) для приготов-
ления пескосоляной смеси.

Кроме этого, в штат МУ «Лянторское ХЭУ» приняты 6 дорожных ра-
бочих, которые выполняют работы по очистке дорожных покрытий и придо-
рожных полос от снега, грязи, мусора и пыли, работы по очистке барьерных 
ограждений, дорожных знаков. Выполняют подготовительные работы по 
приготовлению пескосоляной смеси.

Деятельность по содержанию улично-дорожной сети города Лянтор на-
правлена на обеспечение непрерывного и безопасного движения автотран-
спорта и пешеходов. Организована работа по дорожному патрулированию с 
целью оценки состояния дорог, определения степени соответствия их транс-
портно-эксплуатационных показателей установленным требованиям. При 
ухудшении погодных условий (обильный снегопад, метель и т.п.) организо-
вана 2-х сменная работы по очистке и уборке дорог от снега. 

В зимний период выполнялся комплекс мероприятий с соблюдением 
технологической схемы: выполнение работ по механизированной очистке 
проезжей части автомобильных дорог, удаление снежного наката и наледи 
на поверхности дорог, очистка от снега автобусных остановок, расчистка 
тротуаров. Производилась обработка проезжей части магистральных дорог и 
пешеходных переходов противогололедными материалами. 

Для выполнения работ по загрузке и транспортировке снежных масс 
был заключен муниципальный контракт от 09.03.2022 № 001 с обществом 
с ограниченной ответственностью «СГСК» на сумму 7 308,12 тыс. руб. С 
магистральных и внутриквартальных дорог города было вывезено 33 169 м3 
снежных масс.

Также для выполнения работ по уборке снежных масс с территорий, 
прилегающих к социально-значимым объектам, в марте 2022 года заключен 
муниципальный контракт с ИП Вакуленко Ю.А. на услуги фронтального по-
грузчика на сумму 583,5 тыс. руб.

     
В декабре 2022 года по результатам аукциона был заключен муниципальный 

контракт 05.12.2022 № 124 на выполнение работ по загрузке и транспортировке 
снежных масс с размещением на объекте (площадке, полигоне) предназначенном для 
размещения снежных масс с индивидуальным предпринимателем Ашурматовой С.С. 
на сумму 5 669,770 тыс. руб., было загружено, вывезено и размещено на полигоне 
21 832 м3 снежных масс. 

 

    
 

В зимний период дорожные рабочие выполняли работы по ежедневной 
расчистке подходов к пешеходным переходам и остановочных комплексов 
общественного транспорта от снежных завалов после уборки спецтехникой 
магистральных дорог. Также выполнялись работы по очистке остановочных 
комплексов от снега и наледи, проводилась посыпка противогололедными 
материалами. 

 

    
 

    
 

     
 

По соглашению, заключенному между Администрацией городского поселения 
Лянтор и ПАО «Сургутнефтегаз» от 31.05.2022 №692 на ремонт участка дорожного 
полотна в июне 2022 года были выполнены работы по асфальтированию улицы 
Магистральная, общей площадью 8 770 м2. 

 

   
В летний период 2022 года силами МУ «Лянторское ХЭУ» выполнен ямочный 

ремонт дорожного полотна улицы Парковая, Магистральная, Таежная, Сергея Лазо, 
Дружбы народов. 

 
Ул. Дружбы народов 

 
 

Улица Магистральная                             Улица Таежная 
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В рамках основного мероприятия «Содержание автомобильных дорог» 
муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2022-2024 годы» был заключен муниципальный контракт от 
23.05.2022 №017 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Лянтор (выполнение работ по разметке 
дорожных покрытий) с индивидуальным предпринимателем Гросс А.А. на сумму 1 
428,65 тыс. руб., произведена разметка на 63 143 м. улично-дорожной сети города 
Лянтор. Работы по нанесению разметки производились с мая месяца по сентябрь в 
несколько этапов с повторным нанесением краски. 
             

    
 

    
 

  
 
 

   
 

   

По рекомендации постоянно действующей комиссии по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и общественного Совета при Главе города Лянтора по 
вопросам ЖКХ, в целях обеспечения безопасности движения пешеходов выполнены 
работы по обустройству тротуаров по ул. Таежная к детскому саду «Город детства» 
(более 300 м): 

 

   
 

 

   
 
Выполнены работы по очистке прибордюрной части магистральных дорог: 

                                 

   
 

                                 

  
 

Выполнен ремонт металлических ограждений вдоль магистральных дорог города: 

    
 

 

   
 
Выполнены работы по очистке прибордюрной части магистральных дорог: 

                                 

   
 

                                 

  
 

Выполнен ремонт металлических ограждений вдоль магистральных дорог города: 

    
 

 
 

  
 

Выполнен ремонт дорожных знаков на магистральных дорогах города: 
 

улица Виктора Кингисеппа 
 

     
 

улица Проспект Победы 

     
 

В рамках Муниципальной программы "Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" основного 
мероприятия «Содержание автомобильных дорог» был заключен Муници-
пальный контракт от 31.12.2019 № 143 на выполнение работ по содержанию 
и ремонту технических средств организации дорожного движения (свето-
форные объекты) с ООО «Электромонтажавтоматика». В 2022 году на эти 
цели выделено 445,743 тыс. руб. Проводилось техническое обслуживание и 
ремонт 9 светофорных объектов со светодиодными излучателями, 12 ком-
плектов автономного освещения на солнечной электростанции со светофо-
ром Т.7.
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С целью обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 

были приобретены световые панели «Шериф-балка» в количестве 4 штук 
(муниципальный контракт от 21.12.2022 № 163).  

Одна световая панель установлена по проспекту Победы. Оставшиеся 
устройства будут устанавливаться в местах повышенной аварийности для привлечения 
внимания водителей на территории города в 2023 году. 

 
Проспект Победы 

  
 
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах города организованы 
внутригородские пассажирские перевозки. На 2022 год был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте № 1 
города Лянтор (цена контракта – 2 600,27 тыс. руб.). За 2022 год перевезено 3 237 
пассажиров. 

 

 

Хозяйственно-эксплуатационная деятельность

Хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Лянтора, содержание и эксплуатацию имущества муниципаль-
ных, бюджетных и казенных учреждений осуществляет муниципальное уч-
реждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Материально-
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы» принято к исполнению 78 516,86 тыс. руб., программа исполнена на 76 
222,35 тыс. руб., т.е. 97,08 %, за период 2021 года в рамках муниципальной 
программы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского посе-
ления Лянтор на 2021-2023 годы» данный показатель составил 94,59% (при-
нято к исполнению 49 905,41 тыс. руб., а исполнено 47 210,06 тыс. руб.).

Данная муниципальная программа направлена на реализацию следую-
щих мероприятий:

1. «Эксплуатация и содержание муниципального имущества».
В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные кон-

тракты на сумму 7 331,20 тыс. руб.:
− поставка холодной воды;
− поставка горячей воды; 
− поставка тепловой энергии;
− поставка электроэнергии;
− обращение с твердыми коммунальными отходами;
− зимнее содержание территории; 
− техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних и наруж-

ных инженерных сетей;

− техническое обслуживание и текущий ремонт пожарной, охранной 
сигнализации;

− услуги вневедомственной охраны.
2. «Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества».
В рамках данного мероприятия предусмотрено 1 315,58 тыс. руб. Вы-

полнены ремонтные работы подъемно-секционных ворот на сумму 93,913 
тыс. руб., выполнены работы по текущему ремонту кровли здания Админи-
страции города Лянтор на сумму 700,00 тыс. руб., выполнен капитальный 
ремонт автоматической коробки передач автомобилей NISSAN TEANA, 
TOYOTA AVENSIS на сумму 372,065 тыс. руб., были приобретены строи-
тельные материалы. для ремонта муниципального имущества на сумму 
149,600 тыс. руб.

3. «Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений».

В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные кон-
тракты на сумму 1 870,47 тыс. руб.:

- оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
на сумму 962,450 тыс. руб.;

 - оказание услуг специальной техникой на сумму 908,016 тыс. руб.;          
4. «Обеспечение материально-техническими и информационными ре-

сурсами».
В рамках данного мероприятия были приобретены автомобильное то-

пливо, хозяйственные товары, канцелярские принадлежности, расходные ма-
териалы к организационной технике, офисная мебель, картриджи, офисная 
бумага и т.д. на сумму 8 171,042 тыс. руб.

5. «Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ «Лянторское ХЭУ». 

В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные кон-
тракты на оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых 
медицинских осмотров водителей, предварительных и периодических меди-
цинских осмотров на сумму 772,52 тыс. руб.

Одним из основных видов деятельности учреждения является транс-
портное обеспечение Администрации города Лянтор, муниципальных уч-
реждений города. В 2022 году транспорт МУ «Лянторское ХЭУ» исполь-
зовался по следующим основным направлениям город Сургут, Сургутский 
район, г. Ханты–Мансийск.

В 2022 году израсходовано 44 814 литров автомобильного топлива, в 
том числе 12 711 литров дизельного топлива, в связи с работой специальной 
техники (в 2021 году – 36 095 литров топлива).

Также были заключены и исполнены контракты на оказание услуг по 
перевозке автомобильным транспортом пассажиров. Осуществлялись вы-
езды спортивных команд и художественных коллективов в поселок Солнеч-
ный, Барсово, Федоровский.

За отчётный период специалистами проводилась работа по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения города Лянтор тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, согласно 
административному регламенту. 

Всего за период 2022 года было выдано 46 специальных разрешений, 
государственная пошлина составила 73,6 тыс. руб. В 2021 году было выдано 
48 специальных разрешения, государственная пошлина составила 88,00 тыс. 
руб.

За период 2022 года поступило писем, запросов и заявок на согласова-
ние маршрута тяжеловесных и крупногабаритных автотранспортных средств 
в количестве 529 штук, (2021 год - 335 штук). Подсчитано и направлено уве-
домлений о возмещении вреда, причиненного тяжеловесным транспортом 56 
(2021 год - 45) штук на сумму 154,417 тыс. руб. (2021 год – 134,713 тыс. руб.). 
Все уведомления уплачены в срок и на основании их выписаны согласования 
маршрута тяжеловесного транспорта.

В целях эффективной и оперативной работы в части составления де-
фектных ведомостей и локально-сметных расчетов по содержанию и текуще-
му ремонту муниципальных объектов, выполнение которых финансируется 
с привлечением средств муниципального образования города Лянтор, свою 
деятельность осуществляет ремонтно-строительная служба. Также прово-
дится проверка достоверности определения сметной стоимости работ для 
муниципальных учреждений.

За 2022 год службой составлен 71 локальный сметный расчёт. За 2021 
год было составлено 33 локальных сметных расчета. 

Помимо этого, силами службы выполнены заявки от учреждений горо-
да: очистка кровель от снега и наледи, монтаж иллюминации, мелкий быто-
вой ремонт, отведение дождевых вод по городу и на Набережной реки Пим.  

Выполнен демонтаж детских площадок в количестве 12 штук (мкр. 6 
во дворе жилого дома №6 и дома №105; мкр.7 возле дома №28; мкр. 4 возле 
жилого дома №10; ул. Эстонских дорожников во дворе жилого дома №28; 
ул. Салавата Юлаева вблизи строения №2; мкр.3 во дворе жилого дома №58; 
мкр. 6А во дворе жилого дома №80; ул. Магистральная за жилыми домами 
№24/1, №24/3; территория ФОК «Олимп»; мкр.3 возле жилого дома №40; ул. 
Назаргалеева во дворе жилого дома №32):

- мкр. 6, дом 6; 

         
- мкр. 6, дом 105; 

  
 
- мкр. 7, дом 28; 

              
 

- мкр. 4, дом 10; 
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- мкр. 6, дом 6; 

         
- мкр. 6, дом 105; 

  
 
- мкр. 7, дом 28; 

              
 

- мкр. 4, дом 10; 

       
 - ул. Эстонских дорожников, дом 28;  

 

       
 
- ул. Салавата Юлаева, дом 2; 
 

        
 

Также службой выполнен ремонт детских площадок: 
 

«До ремонта»                                 «После ремонта» 

      
 

 

   
 

Ремонтно-строительной службой МУ «Лянторское ХЭУ» произведен ремонт 
композиции «Семья медведей» на кольце по улице Магистральная: 

 

«До ремонта» 

 
«После ремонта» 

 
Установлены трубы для ограничения проезда автотранспорта на территорию 

сквера в 5 микрорайоне: 

   

В парке «Хвойный» (мкр.9) ремонтно-строительной службой выполнены 
следующие работы: 

- отремонтированы и развешаны гирлянды; 

   
- выполнен ремонт ограждений. 

«До» 

   

 
«После» 

 
 
 
 
Выполнен ремонт и окрашивание остановочных комплексов: 
             «До»                                                           «После» 

    
«До»                                                           «После» 

   
 «До»                                                   «После» 

   

Ремонтно-строительной службой выполнены ремонты в следующих 
муниципальных квартирах: 

-2 микрорайон, 26 дом, кв.4; 
«До ремонта» 
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Выполнен ремонт и окрашивание остановочных комплексов: 
             «До»                                                           «После» 

    
«До»                                                           «После» 

   
 «До»                                                   «После» 

   

Ремонтно-строительной службой выполнены ремонты в следующих 
муниципальных квартирах: 

-2 микрорайон, 26 дом, кв.4; 
«До ремонта» 

   
 

«После ремонта» 

   
 

- 2 микрорайон, 32 дом, кв.11; 
«До ремонта» 

 
 

«После ремонта» 

   
 

- 3 микрорайон, 7 дом, кв.9; 
«До ремонта» 

   

     
 

«После ремонта» 

   

   
 

- 6 микрорайон, 38 дом, кв.19; 
«До ремонта» 

 
 

«После ремонта» 
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- ул. Эстонских дорожников, 4 дом, ком.12. 
 

«До ремонта» 

 
 

«После ремонта» 

 
 

В зимний период была проведена очистка кровель муниципальных учреждений от 
снега и наледи: 

 

     

 
 

 
 

Проводилась очистка спортивных площадок и тренажеров от снега:  

     
  

Выполнены работы по устройству зимней композиции возле здания библиотеки 
по улице Салавата Юлаева: 

 

 
 
Службой была произведена откачка воды в 4 микрорайоне, возле магазина «Горячий 
хлеб»: 

 

    
 

Также ремонтно-строительной службой был выполнен ремонт каб.227 (здание 
администрации): 

«До ремонта»                              «После ремонта» 

    
 
 

В МУК «ЛДК Нефтяник» были выполнены ремонтные работы по укладке плитки: 

 

 
 
Службой была произведена откачка воды в 4 микрорайоне, возле магазина «Горячий 
хлеб»: 

 

    
 

Также ремонтно-строительной службой был выполнен ремонт каб.227 (здание 
администрации): 

«До ремонта»                              «После ремонта» 

    
 
 

В МУК «ЛДК Нефтяник» были выполнены ремонтные работы по укладке плитки: 
 

 

    
 

Ремонтно-строительной службой также был произведен ремонт помещения 
ЗАГСа. 

 
«До» 

  
 

   
 

«После»  
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Похоронное дело

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.04.2018 № 421 муниципальное учреждение «Лянторское хозяй-
ственно-эксплуатационное управление» является уполномоченным органом 
по организации похоронного дела. Учреждение осуществляет следующие 
функции:

- рассмотрение обращений граждан;
- оформление заявлений о предоставлении участка для захоронения на 

общественном кладбище;
- выдача разрешений на захоронения, на установку надмогильных со-

оружений;
- выдача справок о захоронении;
- ведение книги регистрации захоронений;
- осуществление контроля за соблюдением порядка захоронений;
- организация и проведение инвентаризации муниципальных кладбищ 

и захоронений; 
- осуществление поквартальной разбивки зоны захоронения;
- определение участков текущего захоронения.
За 2022 год специалистами отдела выдано 95 разрешений на захороне-

ние, в 2021 году было выдано 103 разрешения на захоронения.
В настоящее время захоронения умерших на старом кладбище не про-

водятся. Осуществляются только подзахоронения, при наличии на указанном 
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего 
близкого родственника и свидетельства о смерти на ранее погребенного, под-
тверждающего близкое родство между умершими.

Регулярно проводится уборка территории нового и старого кладбищ.

Уборка снега на территории нового кладбища

     
 

Уборка мусора на территории нового кладбища 

     
 

Уборка мусора на территории старого кладбища 

  
 

По итогам проведённого в 2021 году открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского поселения Лянтор, с 2022 года реализацию полномочий Админи-
страции города в сфере организации ритуальных услуг обеспечивает инди-
видуальный предприниматель Осипова Г.Н. Договор на оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню услуг и перечню услуг, 
оказываемых при погребении умерших, не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение на территории город-
ского поселения Лянтор действует с 1 января 2022 года, сроком на три года.

Индивидуальным предпринимателем в рамках договора на безвозмезд-
ной основе для не работающих граждан и не работающих пенсионеров пре-
доставляется следующий перечень видов услуг:

- оформление всех необходимых документов для погребения;
- транспортировка тела в морг;
- доставка ритуальных принадлежностей;
- катафальные перевозки;
- копка и закапывание могилы;
- бригада на вынос гроба, опускание гроба в могилу;

- подготовка и оформление места захоронения;
- изготовление похоронных принадлежностей;
- изготовление и установка намогильных сооружений;
- организация и оформление документов «ГРУЗ 200»;
- изготовление и запайка цинка с упаковочным ящиком.

Культура, спорт, работа с молодёжью 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относятся создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры, а также обеспечение условий 
для развития на территории города физической культуры и массового спорта.  

Финансовое обеспечение, штатная численность, средний размер заработной 
платы учреждений культуры и спорта 

С целью реализации полномочий в 2022 году финансировалась деятельность 
четырёх учреждений культуры и одного учреждения спорта. 

Освоено денежных средств бюджетными учреждениями: 
 

Отрасль Источник финансирования 
Расходы, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2022 к 
2021, % 

 
Культура  

 

бюджет  112 651,77 112 454,69 112 138,2 99,7 

собственные средства учреждений 9 818,53 13 231,90 17 153,20 129,6 
Молодежная 

политика 
бюджет  133,37 268,49 382,00 142,3 

собственные средства учреждений 0,00 0,00 0,00  
Физическая 
культура и 

спорт 

бюджет  40 415,2 39 612,50 40 340,70 101,8 

собственные средства учреждений 1 452,59 1 789, 51 2 280,48 127,4 

ВСЕГО 
бюджет  153 200,34 152 335,68 152 860,90 100,3 

собственные средства учреждений 11 271,12 15 021,41 19 433,68 129,4 
ИТОГО: 164 471,46 167 357,09 172 294,58 103,0 

Всего общий расход учреждений культуры и спорта в 2022 году составил 172 
294,58 тыс. руб. и в сравнении с 2021 годом увеличился на 2,9%. Из них объем 
расходов, осуществляемых за счет собственных средств учреждений культуры и 
спорта в 2022 году, составил 17 153,2 тыс. руб., что составляет 11,3% от общего 
объема финансирования. 

Приносящая доход деятельность учреждений культуры и спорта 
Показатель 2020 год, 

тыс. руб. 
2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

2022 к 
2021, % 

Учреждения культуры 
Доходы от оказания платных услуг 3 268,7 6 710,4 10 834,2 161,5 
 в т.ч.: 
МУК «ЛДК «Нефтяник» 450,9 1 072, 1 3 855,2 359,6 
МУ «КСК «Юбилейный» 2 031,5 4 698,9 5 883,1 125,2 
МУК «ЛХЭМ» 466,9 545,0 686,6 126,0 
МУК «ЛЦБС» 319,4 394,4 409,3 103,8 
Доходы от собственности 6 501,6 6 612,8 6 734,4 101,8 
в т.ч.: 
МУК «ЛДК «Нефтяник» 195,1 368,5 491,7 133,4 
МУ «КСК «Юбилейный» 3 208,2 3 555,5 3 297,5 92,7 
МУК «ЛХЭМ» 466,9 500,3 757,1 151,3 
МУК «ЛЦБС» 2 631,4 2 188,5 2 188,1 100,0 

МУ «ЦФКиС «Юность» 
Доходы от оказания платных услуг 633,4 774,8 1 531,9 197,7 
Доходы от собственности 934,4 1 164,8 755,7 64,9 
ВСЕГО доходы бюджетных учреждений: 11 251,4 15 262,8 19 856,2 130,1 

 
Всего доходы учреждений от приносящей доход деятельности в 2022 

году составили 19 856,2 тыс. руб., что выше по сравнению с уровнем 2021 
года на 30,1%. 

Данный рост произошёл в связи со снятием ограничительных меро-
приятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19. В течение 2022 года отменены все ограничения на 
мероприятия, проводимые учреждениями культуры и спорта, в том числе и 
на платной основе.

Принятые меры по укреплению экономического положения муници-
пальных учреждений культуры и спорта

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» на уров-
не города утверждена «Дорожная карта» постановлением Администрации 
города Лянтор от 30.12.2013 №703 «О плане мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры в городе Лянтор».

С целью исполнения Указа Президента в части достижения целевых по-
казателей по доведению средней заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации на 
оплату труда выделено всего 86 970,30 тыс. руб., в том числе:

- бюджет города 71 737,61 тыс. руб. (82%);
- средства, предоставленные бюджетом Сургутского района 2 304,79 

тыс. руб. (3 %);
- приносящая доход деятельность учреждений 12 927,90 тыс. руб. (15 

%).

Сведения о штатной численности учреждений культуры и спорта.
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Отрасль 
Штатная численность, единиц Отклонение, единиц 

на 
01.01.2021 

на 
01.01.2022 

на 
01.01.2023 

01.01.2023/ 
01.01.2022 

Культура 94,4 94,4 94,4 0 
Физическая культура 

и спорт 53 53 53 0 

Итого 147,4 147,4 147,4 0 
 
За период 2022 года штатная численность не изменилась.  
  

Оплата труда работников учреждений культуры и спорта 
 

Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и спорта 

Отрасль 
Размер средней заработной платы, руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2022 к 2021, 
% 

Учреждения 
культуры 62 966 65 548 67 629 103 

Учреждение спорта 46 156 49 293 50 074 102 
Всего: 58 745 61 825 63 248 102 

 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по 
итогам 2022 года составила 67 629 рублей, что составляет 100,2% от инди-
кативного показателя, установленного на 2022 год по учреждениям культуры 
города Лянтора.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей горо-
да услугами культуры

Культура города Лянтора включает в себя муниципальные учреждения 
культуры, а также негосударственные (частные) организации и обществен-
ные объединения, осуществляющие деятельность в культурной сфере.

На территории города Лянтора, в 2022 году осуществляли деятельность 
4 муниципальных учреждения культуры: два культурно-досуговых учрежде-
ния, одна Централизованная библиотечная система, один музей, а также одна 
автономная некоммерческая организация. 

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в 2022 году все муниципаль-
ные учреждения культуры города Лянтора реализовывали показатели на-
ционального проекта «Культура», согласно плана мероприятий ("Дорожная 
карта") по достижению целевых показателей муниципальной составляющей 
национального проекта «Культура» на территории города Лянтора.

В национальный проект «Культура» включены три региональных про-
екта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Социальная направленность национальных проектов определила ос-
новные результаты работы учреждений культуры за отчётный год. Основны-
ми итогами работы стало постоянное увеличение количества посещений уч-
реждений культуры, рост количества жителей, систематически посещающих 
занятия в клубных формированиях.

Реализация национального проекта «Культура»

Основные показатели муниципальной составляющей регионального 
проекта «Культурная среда»

Наименование показателя Плановое значение 
2022 года 

Исполнено по 
итогам 2022 года 

%  
исполнения 

Увеличение количества 
посещений музеев 26 395 26 408 100 

Увеличение количества 
посещений библиотек 54 014 59 937 110,1 

Увеличение количества 
посещений культурно-
досуговых учреждений 

112 953 162 187 143,1 

Увеличение количества 
участников клубных 

формирований 
1 255 1 255 100  

 
Основные показатели муниципальной составляющей регионального проекта 

«Культурная среда» в 2022 году выполнены в полном объеме. 
 

Основные показатели муниципальной составляющей регионального проекта 
«Творческие люди» 

Норматив, установленный планом мероприятий («Дорожная карта») по 
достижению целевых показателей регионального проекта «Творческие люди» на 
территории города Лянтора «Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации» (10% от среднесписочной численности работников культуры 
ежегодно) выполнен в полном объёме. Среднесписочная численность работников 
культуры в 2022 году составила 79 человек. За счет средств бюджета города в 2022 
году прошли обучение 25 специалистов. Получены удостоверения установленного 
образца. 

В учреждениях культуры разработаны планы повышения квалификации 
работников.  

 
Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности 

 
Годы Клубные работники Библиотечные 

работники 
Музейные 
работники 

2020 22 3 3 
2021 10 3 7 
2022 13 4 8 

 
В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая направлена на 
обеспечение поддержки добровольческих движений. Основной задачей программы 
является формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой 
деятельности в сфере культуры. Все учреждения культуры прошли регистрацию на 
сайте «добровольцыроссии.рф». 

В 2022 году на сайте ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано 182 
человека. 

 

Количество зарегистрированных в 2022 году 
 на сайте ЕИС «Добровольцы России» 
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итогам 2022 года 
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Увеличение количества 
посещений культурно-
досуговых учреждений 

112 953 162 187 143,1 

Увеличение количества 
участников клубных 

формирований 
1 255 1 255 100  
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«Творческие люди» 
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Количество зарегистрированных в 2022 году 
 на сайте ЕИС «Добровольцы России» 

 

 
 

В 2022 году в учреждениях культуры города прошло более 100 мероприятий с 
количеством волонтёров 2 891 человек.  
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Наиболее активно добровольческая работа проявилась в культурном во-
лонтерстве – это участие в таких мероприятиях, как новогодние театрализо-
ванные представления, молодежные дискотечные программы, открытия го-
родских спортивных праздников.  Волонтёры выступают в роли аниматоров, 
статистов, помощников режиссера в организации мероприятий и репетици-
онном процессе, оказывают помощь художественной мастерской в подготов-
ке костюмов и реквизита. Волонтёры ДК «Нефтяник» поддерживают тесные 
творческие и организационные связи со всеми национально-культурными 
объединениями города. 

Наиболее яркой работой в отчетном периоде с участием волонтёров ста-
ли постановки новогодних театрализованных представлений: ДК «Нефтя-
ник» 38 постановок «Книга мастеров», КСК «Юбилейный» 27 постановок 
«Виртуальный реальный Новый год».

Серебряные волонтеры являются также активными участниками в орга-
низации и проведении мероприятий. 

Для поощрения волонтеров учреждениями культуры оказывается нема-
териальная поддержка. В учреждениях ведется сбор и анализ информации 
об участниках мероприятий.  В результате выявляются самые активные во-
лонтеры, которые поощряются благодарственными письмами и бесплатными 
абонементами на посещение культурно-досуговых мероприятий.

Развитие волонтерской деятельности в Российской Федерации с каж-
дым годом приобретает все большую значимость. Особую актуальность в 
эпоху стремительного роста информационных угроз в сети Интернет приоб-
ретает киберволонтерство, в связи с чем, в 2020 году на базе МУК «ЛЦБС» 
было организовано киберволонтёрское движение, в задачи которого входят 
снижение противоправной информации и формирование, с последующим 
распространением, позитивного контента. 
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В 2022 году киберволонтёрами проведены информационные, профи-
лактические беседы со школьниками и студентами, направленные на про-
тиводействие экстремистской и террористической деятельности, реализации 
государственной антинаркотической политики совместно со старшим оперу-
полномоченным группы «Т» отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Сургутскому району - Угахиным Артемом Арсентьевичем, инспектором по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 дислокация города Лянтор, 
ОМВД России по Сургутскому району - Ставицкой Любовью Николаевной, 
оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции № 1 дислокация 
города Лянтор - Бародиным Дмитрием Александровичем. 

Проведены акции по раздаче информационных буклетов и памяток на 
тему «кибербезопасности».

В социальных сетях публикуется информация: о безопасных сайтах и 
группах для детей и родителей, информация о правилах безопасного поль-
зования Интернетом, о передовых технологиях и новом программном обе-
спечении родительского контроля.

На постоянной основе осуществляется мониторинг интернет–ресурсов 
на наличие информации запрещённой законами Российской Федерации в 
число которых входят: экстремистские материалы, террористическая инфор-
мация, информация суицидального характера, наркопропаганда, сектантская 
информация, информация, содержащая персональные данные, полученные 
преступным путем, любые формы интернет-мошенничества, пропаганда 
преступлений и обучение их совершению, детская порнография и т.д. За 2022 
год было выявлено и передано в территориальные подразделения РУФСБ РФ 
по Тюменской области и УМВД РФ по автономному округу 252 записи со-
ставленных Министерством юстиции Российской Федерации на основе Рос-
сийского законопроекта об ограничении Интернета путём осуществления 
поиска в Федеральном списке экстремистских материалов. 97 записей для 
признания их противоправным контентом, путём поиска через поисковые 
сервисы социальных сетей, видеохостингов и в программе АИС «Поиск».

В рамках работы киберволонтёрского движения проводились собрания 
на темы: «Выявление «колумбайн» в молодёжной среде», «Проинформиро-
ванности об актуальных киберугрозах, способах защиты и сохранения пер-
сональных данных», «Выявление и пересечение российских НКО исполь-
зовать тематику реабилитации «репрессированных народов» и оправдания 
действий нацистских военных преступников». 

29.11.2022 члены киберволонтёрского движения, приняли участие в 
районной конференции «Профилактика экстремизма в Сургутском районе», 
в кластере «Экстремистские организации современной России, основные 
аспекты противодействия идеологии терроризма в сети Интернет», под ру-
ководством Худалеева А.Н. ответственного секретаря Комиссии по вопросам 
информационного сопровождения государственной национальной политики 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

В 2022 году киберволонтёры прошли курсы повышения квалификации 
на темы: «Основы информационной безопасности», «Цифровая трансформа-
ция в государственном и муниципальном управлении», «Информационная 
безопасность – ключевая компетенция цифровой экономики».

Основной показатель муниципальной составляющей регионального проекта 
«Цифровая культура»

Показателем муниципальной составляющей регионального проекта «Циф-
ровая культура» является: увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений 

к цифровым ресурсам культуры города Лянтора.

Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры города 
Лянтора в 2022 году увеличилось на 3 755 единиц по сравнению с 2021 годом 
и на 8 244 единицу по сравнению с базовым периодом 2019 года. 

Министерством культуры Российской Федерации в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая культура» создана подсистема веб-аналитики АИС 
«Цифровая культура». Данная система обеспечивает сбор сведений о посе-
щаемости базовых и региональных цифровых ресурсов о культуре. К регио-
нальным цифровым ресурсам о культуре относятся самостоятельные интер-
нет-сайты региональных, муниципальных и частных учреждений культуры. 
Все муниципальные учреждения культуры города Лянтора имеют официаль-
ные сайты в сети Интернет.

В целях автоматизированного сбора информации о посещаемости реги-
ональных цифровых ресурсов о культуре муниципальными учреждениями 
культуры города Лянтора в декабре 2020 года были установлены счётчики на 
официальных сайтах учреждений.

Работа модулей-счётчиков на сайтах учреждений культуры

№ Наименование учреждения Адрес сайта 

Количество 
посещений 
за отчётный 

период 

Наличие 
счетчика 

статистики 
«Цифровая 
культура» 

Наличие 
версии 

для 
слабови
дящих 

1. Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник» 

http://лдк-
нефтяник.рф 
 

4 284 ед. да да 

2. Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» 

http://jubileiny.zn
aet.ru/ 

3 102 ед. да да 

3. Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический 
музей» 

 www.lhem.ru 2 538 ед. да да 

4. Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная 
система» 

http://bibliolyanto
r.ru/ 

 8 947 ед. да да 

 Всего:  18 871 ед.   
 Социальные сети активно используются учреждениями культуры, как 
инструмент РR-деятельности в продвижении культурных услуг и создании 
позитивного имиджа. В течение года в целях информирования населения 
о проводимых учреждениями мероприятиях, активно использовались со-
циальные сети: страница учреждения в социальной сети «Вконтакте», 
«Одноклассники», новостной портал «Новости Лянтора», официальный 
сайт Администрации города. Официальные сайты регулярно пополняются 
информацией о проводимых мероприятиях, оказываемых услугах, норматив-
ной документацией, а также отчётами о проведенных мероприятиях, реклам-
ной продукцией (афишами и анонсами). Также на сайте имеются ссылки на 
другие электронные ресурсы, где размещена дополнительная информация.

В 2022 году в муниципальном учреждении культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» продолжилась работа в систе-
ме автоматизации САБ «ИРБИС64». Обновление баз данных происходит 
автоматически при внесении записей в систему, что позволяет библиотека-
рям предоставлять самую актуальную информацию читателям. Реализация 
данного перехода обеспечивает осуществление одного из актуальных на-
правлений развития библиотечного дела отмеченных в Концепции развития 
библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на период 2021-2030 годов.

В 2022 году успешно велась работа с сервисом электронных книг «Ли-
тРес: Мобильная Библиотека», зарегистрировано 155 читателей, выдано 1 
435 книг. 

Библиотекари продолжили маркетинговые мероприятия по внедрению 
чтения электронных книг в Лянторе, налажено финансирование проекта.

В муниципальном учреждении культуры «Лянторский хантыйский эт-
нографический музей» установлена база данных - комплексная автомати-
зированная музейная информационная система (КАМИС), где внесены все 
оцифрованные музейные предметы. Для посетителей музея на сайте учреж-
дения добавлена вкладка: «Виртуальный тур».

Реализация муниципальной программы
«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы»

Управление культурной политикой в городе Лянтор осуществляется че-
рез муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2021-2023 годы». Программный метод управления культурной политикой 
в городе позволяет целесообразно распределить бюджетные средства на до-
стижение целевых показателей, характеризующих реализацию политики в 
сфере культуры муниципального образования.

На реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021-2023 годы» в 2022 году были запланированы денеж-
ные средства в размере 141 269,13 тыс. руб., из которых:

- 116 478,99 тыс. руб.- средства бюджета города; 
- 2 529,25 тыс. руб. – источники внутреннего финансирования;
- 17 872,20 тыс. руб. - собственные средства учреждений;
- 2 724,79 тыс. руб. - средства, предоставленные бюджетом Сургутского 

района;
- 1 155,50 тыс. руб. – средства, предоставленные бюджетом ХМАО-

Югры;
- 508,40 тыс. руб. - другие источники финансирования.
Фактическое исполнение муниципальной программы в денежном вы-
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ражении – 131 314,63 тыс. руб., что составило 93% от планового значения.

Наименование источника финансирования план факт % 
исполнения 

Бюджет города 116 478,99 107 877,32 93% 

Источники внутреннего финансирования 2 529,25 2 529,25 100% 

Собственные средства учреждения 17 872,20 16 519,37 92% 
За счет средств бюджета Сургутского 
района 2 724,79 2 724,79 100% 

За счет средств ХМАО-Югры 1 155,50 1 155,50 100% 

За счет других источников финансирования 508,40 508,40 100% 

Итого 141 269,13 131 314,63 93% 

 
Музейное обслуживание населения

Музейное обслуживание на территории города осуществляет муници-
пальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей». 

В 2022 году осуществлялось комплектование коллекций основного и на-
учно-вспомогательного фондов – это одно из основных направлений в работе 
сектора по учету и хранению музейных предметов. 

Объём музейных фондов

За отчётный период передан в дар музею 71 предмет (единиц хранения), 
4 единицы хранения закуплены. 

Общий музейный фонд с начала года увеличился на 75 единиц и со-
ставил 12 280 единиц хранения. Основной фонд составил 11 131 единицу 
хранения. 

Оцифрован весь музейный фонд и внесен в программу КАМИС в коли-
честве 12 280 единиц. 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном году           
1 679 единиц. 

Научно-вспомогательный фонд насчитывает 1 149 единиц хранения, в 
постоянных экспозициях представлено 124 единицы научно-вспомогатель-
ного фонда, в выставочной деятельности использовано 4 единицы. 

Всего за отчётный период учреждением организовано 75 выставок. Из 
них:

- вне музея – 30;
- в музее – 33; 
- стационарные экспозиции в музее – 12.
Число проведённых мероприятий в 2022 году составило 249 единиц, их 

посетило 19 044 человек.

09.04.2022 на территории музея прошел традиционный национальный 
праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день». На ме-
роприятии работали игровые и спортивные площадки с демонстрацией хан-
тыйских спортивных игр.

Украшением праздника было выступление самобытных авторов, испол-
нителей хантыйских песен Галины Павловны Лаптевой и Светланы Михай-
ловны Сенгеповой. Большой популярностью пользовалась этноизбушка-ки-
нозал, где для всех желающих транслировались хантыйские сказки.

В рамках мероприятия также была организована выставка рисунков 
«Вороний день», в которой приняло участие более 200 человек.

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 
Общий объем музейных 
фондов. Всего (тыс. ед.) 11 830 12 205 12 280 

- из них основной фонд 10 681 11 056 11 131 
 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 
Число проведённых 

мероприятий 114 247 249 

Количество посещений 7 519 18 582 19 044 
 

21.05.2022 в музее прошла ежегодная акция «Ночь в музее». Мероприя-
тие было посвящено Году культурного наследия народов России.

 Для посетителей музея были организованы развлекательные твор-
ческие площадки:

 - концертная программа «Музыкальная ностальгия»;
 - концерт рок-групп «КИНОшники», «Riqht Now»;
 - кинозал «Советские мультфильмы»; 
 - площадки для фотографирования - «Love is…,«DISCO»;
 - торговые ряды, где можно было приобрести сладости и сувенир-

ную продукцию;
 - дискотечная программа «ШОУ КИБЕРТРОН».
 В здании музея посетители акции могли бесплатно посмотреть экс-

позиции и выставки музея.  Желающие могли нанести аквагрим, а также при-
нять участие в мастер-классе «Робототехника».

06.09.2022 состоялось открытие международной авторской выставки 
фотографий и рисунков участников специальной военной операции на Укра-
ине «Глазами Донбасса».

 На выставке были представлены фотографии, сделанные корре-
спондентами РИА-новости, RT и Царьграда и независимого журналиста из 
ФРГ Анны Липп, аккредитованных в ДНР для освещения специальной во-
енной операции.

 В экспозиции также были представлены рисунки корреспондента 
РИА-новости Глеба Эрвье, находящегося на территории Украины с первых 
дней СВО. Именно с его походно-боевого блокнота родилась идея создания 
выставки и воплотилась в жизнь. 

Создание условий для развития туризма на территории города Лянтора.
Наличие на территории города Лянтора сохранившейся традиционной 

культуры коренных жителей края – ханты, позволяет развивать в городе эт-
нографическое направление туризма.

Туристам города Лянторский хантыйский этнографический музей пред-
лагает туристические маршруты:

1. Маршрут «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стойбище») – за-
несён в реестр туристических маршрутов Сургутского района.

2. Маршрут по программе сохранения и развития национального этноса 
«В гостях у Няние» («Хлебушко»).

3. Туристко-экскурсионный маршрут по объекту культурного наследия 
в границах городского поселения Лянтор «Городище Лянторское 2». Марш-
рут занесён в реестр туристических маршрутов Сургутского района.

В рамках данных маршрутов гости и жители города имеют возможность 
познакомиться с бытом и традициями пимских ханты, посетить стойбища, 
поучаствовать в спортивных национальных играх на свежем воздухе, мастер – 
классах, которые помогут понять основы традиционных занятий ханты. 

 

    
 

Для посетителей музея на официальном сайте учреждения создан программный 
продукт «Виртуальный тур» (ночной и зимний музей). 

А также для туристов и посетителей музея работает художественный салон по 
продаже сувенирной продукции. 

Учреждение тесно сотрудничает с туристическим агентством в г. Лянторе 
«АзанТур», а также с ИП Кантеровым К.Е. (этностойбище). 

Всего за 2022 год Лянторский хантыйский этнографический музей посетило 2 
143 туриста. 

Посещение туристов, экскурсантов  
Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Индивидуальное и 
экскурсионное посещение 

туристов в год 

2096 
из них 

иностранцев: 
291 

2109 
из них 

иностранцев: 
307 

2143 
из них 

иностранцев: 
326 

Для информирования граждан на сайте учреждения размещается и обновляется 
информация обо всех услугах учреждения: экспозициях, коллекциях, выставках, 
мероприятиях, сувенирной продукции, муниципальных услугах, прейскурантах. Также 
на сайте имеются ссылки на другие электронные ресурсы, где размещена 
дополнительная информация (портал «Музеи Югры», «Электронное правительство», 
«Госуслуги»). 

Сайт лянторского хантыйского этнографического музея стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший официальный сайт организации культуры и 
искусства России в 2022 году».  Наши хранители истории набрали 30 баллов из 30 
возможных и заняли I место в номинации «Музейно-выставочная деятельность». 
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В рамках данных маршрутов гости и жители города имеют возможность 
познакомиться с бытом и традициями пимских ханты, посетить стойбища, 
поучаствовать в спортивных национальных играх на свежем воздухе, мастер – 
классах, которые помогут понять основы традиционных занятий ханты. 

 

    
 

Для посетителей музея на официальном сайте учреждения создан программный 
продукт «Виртуальный тур» (ночной и зимний музей). 

А также для туристов и посетителей музея работает художественный салон по 
продаже сувенирной продукции. 

Учреждение тесно сотрудничает с туристическим агентством в г. Лянторе 
«АзанТур», а также с ИП Кантеровым К.Е. (этностойбище). 

Всего за 2022 год Лянторский хантыйский этнографический музей посетило 2 
143 туриста. 

Посещение туристов, экскурсантов  
Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Индивидуальное и 
экскурсионное посещение 

туристов в год 

2096 
из них 

иностранцев: 
291 

2109 
из них 

иностранцев: 
307 

2143 
из них 

иностранцев: 
326 

Для информирования граждан на сайте учреждения размещается и обновляется 
информация обо всех услугах учреждения: экспозициях, коллекциях, выставках, 
мероприятиях, сувенирной продукции, муниципальных услугах, прейскурантах. Также 
на сайте имеются ссылки на другие электронные ресурсы, где размещена 
дополнительная информация (портал «Музеи Югры», «Электронное правительство», 
«Госуслуги»). 

Сайт лянторского хантыйского этнографического музея стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший официальный сайт организации культуры и 
искусства России в 2022 году».  Наши хранители истории набрали 30 баллов из 30 
возможных и заняли I место в номинации «Музейно-выставочная деятельность». 

 
С 25.05.2022 по 27.05.2022 в городе Владивостоке состоялся Междуна-

родный финал туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации 
«ДИВО ЕВРАЗИИ». В финале конкурса приняли участие 194 видеопроек-
та из Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и других стран. 
Победители и призеры Международного конкурса «ДИВО ЕВРАЗИИ» были 
определены в 25 категориях и номинациях. Хантыйский этнографический 
музей презентовал на Международный конкурс видеоролик «Добро пожа-
ловать на стойбище». Эксперты высоко оценили основную идею, уникаль-
ность, привлекательность туристской территории, презентацию проекта. 
Лянторский музей был награжден дипломом I степени в номинации «Ту-
ристские продукты». 

11.11.2022 в городе Ханты-Мансийске в рамках туристского форума 
«ЮграТур 2022» состоялась защита проектов финалистов Всероссийского 
конкурса в сфере этнографического туризма. Лянторский музей стал победи-
телем II степени Всероссийского конкурса в сфере этнографического туриз-
ма в номинации «Лучшая этнодеревня (община, этностойбище)» с проектом 
«Комплекс жилых и хозяйственных построек на территории музея»

   
Библиотечное обслуживание населения 

 

   
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» - (далее МУК «ЛЦБС») объединяет три библиотеки: 
Городскую библиотеку, Городскую библиотеку №2, Детскую библиотеку. 

На основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности 
библиотеками производится нестационарное обслуживание населения в четырнадцати 
библиотечных пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Светлячок», «Ромашка» 
(корпус 1 и корпус 2), «Золотая рыбка» (корпус 1 и корпус 2), «Журавушка» (корпус 1 
и корпус 2), «Город детства», Комплексном центре социального обслуживания 
населения «Содействие», в отделении реабилитации несовершеннолетних с ОФ и УВ 
филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский районный центр социальной помощи семье 
и детям», в Многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), в Школе 
скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и взрослых 
«IQ007», в отделении психологической помощи гражданам (сектор дневного 
пребывания несовершеннолетних). 

 

Показатели деятельности МУК «ЛЦБС» 

Наименование показателя По годам Сравнение 
2022 к 2021 2020 год 2021 год 2022 год 

Объём документного фонда (экз.) 78080 80420 82830 +2410 
Темп роста фонда (разы) 1,03 1,03 1,03 0 
Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 1911 1948 1965 +17 

 

Число пользователей 8204 8330 8596 +266 
Число посещений 36794 58421 59937 +1516 
Число посещений массовых мероприятий 9474 10423 10704 +281 
Число обращений к веб-сайтам библиотек 5736 7551 8947 +1396 
Число выданных документов. Всего 82285 134311 136449 +2138 
В том числе: удаленным пользователям 
(внестационар) 13458 14050 15217 +1167 

Читаемость 10 16 16 0 
Посещаемость (%) 4 7 7 0 
Обращаемость 1,1 1,7 1,7 0 
Книгообеспеченность пользователя 9,5 9,7 9,6 -0,1 
Книгообеспеченность жителя 1,9 1,9 2,0 +0,1 
Охват населения библиотечным обслуживанием 20,1 20,2 20,3 +0,1 

 

Процент прироста фонда в 2022 г. соответствует нормативному показа-
телю, заложенному в законе от 28 октября 2011 г. № 105-оз «О регулировании 
отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра доку-
ментов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и составляет 3% (с 
учётом периодических изданий).

Документообеспеченность жителя в районе обслуживания МУК 
«ЛЦБС» составила в среднем 2 документа. 

Количество читателей за 2022 год увеличилось на 266 человек в сравне-
нии с прошлым годом, в связи с усилением работы по привлечению жителей 
города в библиотеки и поступлением новой литературы. 

МУК «ЛЦБС» стремится к максимальному удовлетворению нужд и по-
требностей пользователей взрослого и детского населения в библиотечном 
обслуживании, на организацию свободного доступа к информации, поддер-
жанию положительного образа библиотек, как у читателей, общественных 
организаций так и у органов местной власти.

В МУК «ЛЦБС» работает общественный Совет по оценке качества ра-
боты библиотек, оказывающих социальные услуги. В 2022 году проведено 3 
заседания комиссии, где работа МУК «ЛЦБС» оценена на «хорошо».

В течение многих лет учреждение активно сотрудничает с Отделением 
социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возмож-
ностями филиала в г. Лянтор, где и находится пункт внестационарного об-
служивания. Выездной читальный зал один раз в месяц обслуживает детей 
центра, выполняя запросы пользователей.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть 
нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. 
Все библиотеки МУК «ЛЦБС» обслуживают читателей с инвалидностью на 
дому с целью обеспечить равный доступ к информационным ресурсам би-
блиотеки всем группам пользователей.

При посещении библиотечных пунктов библиотекари стараются удов-
летворить познавательные потребности жителей, наполнить их досуг инте-
ресным и полезным содержанием. 

22.04.2022 состоялась Всероссийская Акция «Библионочь-2022».  
В библиотеке № 2 были оформлены тематические секции. Экспониро-

вались выставки: книжная выставка «Юбиляры – 2022», книжный развал 
«Забери меня с собой книжная выставка «Богатство русского фольклора», 
книжно-иллюстративная выставка «Легенды и мифы народов ханты», книж-
ная выставка «Мастерилка» и выставка прикладного искусства «Народные 
умельцы Лянтора».

Участники мероприятия побывали в настоящей русской избе, где очень 
увлекательно и наглядно узнали о каждом предмете старины, о быте, тра-
дициях и культуре русского народа. На своих плечах постигли всю тягость 
ношения воды в вёдрах в коромысле, попробовали погладить старинным 
утюгом, с помощью ухвата поставить чугун в печь и сварить импровизиро-
ванную кашу и др. 

Побывали на мастер-классе по плетению поясов в русском стиле.
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Участники прошли увлекательную квест-игру, посвященную Году куль-
турного наследия народов России. Яркий представитель своего народа Лап-
тева Галина Павловна рассказала посетителям о сотворении мира и человека 
по хантыйским легендам, о том, как почитают природу, почему медведь яв-
ляется тотемным животным у лесных жителей.

В фойе работала фотозона, где все желающие могли примерить нацио-
нальные костюмы.

18.05.2022 в преддверии празднования Дня славянской письменности 
и культуры, сотрудники Детской библиотеки города Лянтор, провели лите-
ратурно-фольклорный праздник «Славянская радуга», собравший участни-
ков практически из всех школ города. Открыл мероприятие приветственным 
словом протоиерей храма Покрова Божией Матери Кирилл Сысоев, отметив 
в своем выступлении, что без письменности, без азбуки – не было бы и обра-
зования. Также на празднике выступили детские хореографические ансамб-
ли АНО ДО «Ренессанс». Завершился литературно-фольклорный праздник в 
фойе, где для участников мероприятия была проведена литературная викто-
рина и хоровод дружбы. Желающие могли заняться творчеством на мастер-
классе по изготовлению народной куклы «Колокольчик», под руководством 
мастера народных художественных промыслов Югры Н.Г. Харчевниковой.

 
06.06.2022 вся страна отмечала литературный праздник – Пушкинский день в России. 

В Детской библиотеке города Лянтора стало доброй традицией торжественно проводить 
открытие «Недели Пушкинской поэзии».  

 

 
 

В рамках «Недели Пушкинской поэзии» прошел цикл мероприятий для жителей 
города, читателей библиотек и для ребят, посещающих пришкольные лагеря: читательская 
акция «Сиянье пушкинских стихов», библиоквест «По следам Пушкинских сказок», библио-
планета вопросов и ответов «Герои Пушкина у нас в гостях», творческая мастерская «Там, на 
неведомых дорожках», литературно-игровая программа «В волшебной Пушкинской стране» 
и др. 

Ежегодно в данном мероприятии участвуют представители национально - культурных 
объединений. В 2022 году в читательской акции «Сиянье пушкинских стихов» количество 
участников – представителей национальных культурных объединений составило 44 человека. 

 

 
 

Одним из видов деятельности МУК «ЛЦБС» является осуществление издательской 
деятельности - выпуск «Лянторской газеты». 

В 2022 году единственным официальным печатным изданием в нашем городе была 
«Лянторская газета», которая выходила с периодичностью 1 раз в месяц, тиражом в 5000 
экземпляров и распространялась среди жителей бесплатно. 

Всего за год выпущено 12 информационных и 43 официальных выпуска, тиражом 30 
экземпляров. 

  
Если говорить о направленности печатного издания, то «Лянторская 

газета» строго следует своему девизу «Для людей и о людях!». В 2022 году 
было опубликовано 27 информационных материалов по теме жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства города. Количество тематических 
статей о работе органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений за год – 17. Активно освещались вопросы здравоохранения – 11 статей, 
образования и профориентации – 17. Огромное внимание уделялось жизни 
ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья – 
12 информационных материалов.

Корреспонденты газеты активно раскрывают тематику добровольчества 
и патриотизма – 13 информационных материалов, спортивных достижений 
и побед – 25. За 12 месяцев было опубликовано 26 очерковых материалов о 
выдающихся жителях нашего города.

Теме профилактики экстремизма специалистами «Лянторской газеты» 
уделяется особое внимание. За 2022 год размещена 21 публикация по озна-
комлению с этнокультурным и конфессиональным многообразием народов 
России, проживающих на территории города. С июля 2022 года в «Лянтор-
ской газете» введена новая правовая рубрика «Защита мигранта», в которой 
размещается информация о возможности получения государственных услуг 
гражданами других государств. На сегодняшний день опубликовано 7 мате-
риалов по данной теме.

Все выпуски газет в электронном виде можно найти на официальном 
сайте МУК «ЛЦБС» в разделе «Лянторская газета» и в группе «Город. Лян-
торский информационный портал», в социальных сетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники».

Учитывая современные реалии, специалисты сектора информационных 

ресурсов МУК «ЛЦБС» делают большой упор на продвижение и популяриза-
цию своих социальных сетей, и создание собственного видеоконтента. 

Группа «Пресс-служба Главы города Лянтор» во «ВКонтакте»

Этот портал предназначен для знакомства читателей с информацией о 
жизнедеятельности города, работе специалистов Администрации и муни-
ципальных учреждений, освещаются темы благоустройства, национальных 
проектов, системы ЖКХ, достижениях лянторцев в культурной и спортивной 
жизни различных уровней и многое другое. Количество подписчиков данной 
группы с декабря 2021 года по декабрь 2022 года увеличилось на 715 человек 
и составило 3 416 человек (2021 год – 2 701), в процентном соотношении 
рост составил 26,5%. 

Охват аудитории, который показывает число пользователей, просмо-
тревших записи сообщества на стене или в разделе новости составил      253 
194 человека, или в среднем за месяц чуть более 21 тысячи пользователей. 
Эта статистика практические вдвое выше, чем за предыдущий период 2021 
года и связана она с увеличением и качественной разработкой собственного 
видеоконтента, разнообразием форм подачи информации, актуальной инфор-
мационной повесткой. 

Отметим, что группа «Пресс-служба Главы города Лянтор» набирает 
популярность и в другой социальной сети – «Одноклассники». Здесь дубли-
руются все новости с основной страницы во «ВКонтакте». Количество под-
писчиков на сегодняшний день составляет 1 002 человек, рост за 12 месяцев 
составил 136 новых пользователей или 15,7%. Количество пользователей, 
которые хотя бы раз увидели контент из группы – 226 674, или в среднем за 
месяц около 19 тысяч пользователей. 

При этом стоит отметить, что разница в соотношении числа подписчи-
ков и просмотров (как в «Одноклассники» так и «ВКонтакте») связана с тем, 
что просмотры новостного контента совершают люди вне группы.

В течение года в группе были реализованы следующие рубрики:
- #СтопКоронавирус. Материалы, связанные с профилактикой распро-

странения коронавирусной инфекции, вакцинацией от COVID-19, рекомен-
дации и памятки, интервью и многое другое.

- В деталях. Данная рубрика подробно рассказывает о социальных про-
граммах, новшествах в региональном и федеральном законодательстве, дает 
подробную инструкцию в разных сферах жизнедеятельности лянторцев. 

- Встречи с интересными людьми. В данной рубрике рассказывается о 
лянторцах, внесших вклад в развитие родного города в разные временные 
отрезки истории. Формат данной рубрики – видеоинтервью.

- На защите прав потребителей. Благодаря консультативной поддержке 
юридического отдела Администрации города, в данной рубрике подробно 
разбираются случаи нарушения прав потребителей.

- С днем рождения. Ежедневное обязательное поздравление подписчи-
ков группы с днем рождения и пожелания здоровья и благополучия.

Также в этом году, в связи с признанием социальных сетей Instagram и 
Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., экстремистскими, 
было принято решение о закрытии официального аккаунта «Пресс-служба 
Главы города Лянтор» в сети  Instagram.

Группа «Город. Лянторский информационный портал» во «ВКонтакте»

В данной группе, как и в «Пресс-службе Главы города Лянтор», зафик-
сирован рост числа подписчиков. За 12 месяцев текущего года группа по-
полнилась 1 171 новым пользователем. Рост составил 23,2% (2021 – 5050, 
2022 год – 6221). 

Практически втрое увеличилось количество просмотров страницы по 
сравнению с прошлым годом. Более 26 тысяч человек ежемесячно просма-
тривают данную страницу, а полный охват за год составил 315 733 пользо-
вателя.

Данная группа также дублируется в социальной сети «Одноклассники». 
Рост подписчиков с декабря прошлого года составил 196 новых пользовате-
лей и общее число на сегодняшний день составляет 3 086 человек. 

Разница в соотношении числа подписчиков и просмотров, как и в слу-
чае с группой «Пресс-служба Главы города Лянтор», связана с тем, что про-
смотры новостного контента совершают люди вне группы.

Наиболее востребованным в данной группе также является контент, 
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связанный с жизнью Лянтора. В основном это спортивные и культурные 
мероприятия, достижения лянторцев. Повышенный интерес аудитории к но-
востному паблику связан с некоторыми реформами внутри группы:

- разнообразие контента – от памяток и инструкций, до творческих ви-
деозарисовок и опросов;

- структурирование информационной повестки. Четкий график выхода 
новостей, сокращение количества ежедневных постов;

- поздравление подписчиков группы с Днем рождения;
- профилактика пожарной безопасности и экстремизма;
- проведение интерактивных конкурсов и флешмобов;
- стилизация оформления постов;
- актуальность информационного контента. Проецирование региональ-

ных и федеральных новостей на уровень Лянтора;
- правовое просвещение.

Группа «Лянтор многонациональный» во «ВКонтакте»

Количество подписчиков за 12 месяцев 2022 года увеличилось на 422 
пользователя, или 62,6% (2021 год – 674, 2022 – 1096). Количество просмо-
тров составляет 47 117 за год или около 4 000 ежемесячно. 

В этом году данной группе было уделено особое внимание, так как эта 
страница создана для знакомства читателей с многонациональным содруже-
ством нашего города. Специалисты в данной группе освещают националь-
ные праздники и мероприятия, готовят творческие зарисовки и поздравления 
с представителями национально-культурных объединений, рассказывают о 
привлекательности самобытных культур и пропагандируют гармонизацию 
межнациональных и межэтнических отношений многонационального Лян-
тора.

Задачи перед специалистами «Лянторской газеты» на 2023 год:
1. Планируется на базе «Лянторской газеты» создать мини-студию для 

подготовки полноценных видеосюжетов, художественных программ и твор-
ческих зарисовок.

2. Информационная интеграция со специалистами миграционного 
агентства «Защита мигранта».

3. Участие в журналистских конкурсах.
4. Участие в грантовой поддержке на уровне округа и России.
Достижения МУК «ЛЦБС»:
- Дипломом за 1 место международного конкурса «Новогодние чудеса 

своими руками» награждена Скребатун П.О.;
- Дипломом за 1 место районного конкурса чтецов и песен на башкир-

ском и татарском языках награждена Хайруллина А.Р.;
- Дипломом победителя районного конкурса буктрейлеров «BOOK – 

симпатия» окружного фестиваля PRO чтение награждена Скребатун П.О.

Культурно-досуговая деятельность 
 

    
 

2022 год был для учреждений культуры наполнен тематическими 
мероприятиями, посвященными Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия России, Году науки и 30-летию со дня присвоения Лянтору 
статуса города. 

В течение 2022 года культурно-досуговыми учреждениями муниципальное 
учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» - (далее – ДК 
«Нефтяник») и муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» - (далее – КСК «Юбилейный») было организовано и проведено 887 
разноплановых мероприятий. Количество посещений составило 162 187 человек. 

 
Общие сведения об учреждениях культурно-досугового типа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За отчётный период в учреждениях культуры города функционировали 65 
клубных формирований. Коллективы организованы с учетом наиболее популярных 

№ 
п/п Наименование показателя 

Учреждения  
культурно-досугового типа 

2020 год 2021 год 2022 год 

1.  
Число учреждений культурно-досугового 
типа муниципального образования (число 
юридических лиц / сетевых единиц) 

2 2 2 

2.  Число зданий: 3 3 3 

3.  в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении 3 3 3 

4.  Арендованные 0 0 0 
5.  Прочие 0 0 0 
6.  Вместимость зрительных залов 716 716 716 
7.  Число клубных формирований 62 61 65 
8.  Число участников клубных формирований 1320 1 307 1 255 

9.  Число культурно-массовых мероприятий 
всего 555 785 887 

10.  Число культурно-массовых мероприятий на 
платной основе 63 382 348 

11.  Число посещений культурно-массовых 
мероприятий 38 203 123 945 162 187 

12.  Число посещений культурно-массовых 
мероприятий на платной основе 5 776 10 147 24 377 
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интересов и потребностей, а также возрастной дифференциации населения 
города: хореографические, вокальные коллективы и ансамбли, театральные 
коллективы, рок-группы и кавер-группы и т.д. В данных коллективах реализуют свой 
творческий потенциал 1 255 жителей города Лянтора. Люди среднего и пожилого 
возраста в основном участвуют в вокальном и хоровом жанре. 

На сегодня все учреждения зарегистрированы на портале «PRO.Культура.РФ». 
Это бесплатная цифровая платформа для размещения событий на федеральных и 
региональных афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере культуры и 
совершенствования профессиональных навыков.  

 

 
 Еженедельно на официальных страницах в социальной сети «Вконтак-

те» «Одноклассники», а также на сайтах учреждения проводится информаци-
онное освещение программы «Пушкинская карта», где подробно рассказыва-
ется какие мероприятия и где можно посетить мероприятия по программе.

Официальный сайт КСК «Юбилейный» во Всероссийском конкурсе 
«Лучший официальный сайт организации культуры и искусства России в 
2022 году» в номинации «Досуговая деятельность и досуговые центры» на-
брал 29 баллов и занял вторую строчку. С таким же результатом отметился и 
Дом культуры «Нефтяник», но уже в номинации «Дома культуры и культур-
ные центры».

Культурно-досуговые учреждения находятся в постоянном творческом 
союзе с другими учреждениями культуры города и района, поддерживают от-
ношения с детскими школами искусств и учреждениями культуры района и 
округа, принимая на своей сцене их творческие коллективы. Осуществляется 
плодотворное сотрудничество с предприятиями, организациями и учрежде-
ниями города, а также координационная, методическая и творческая работа с 
общественными объединениями города. 

26.02.2022 в Доме культуры "Нефтяник" состоялся Гала-концерт и тор-
жественная церемония награждения участников и победителей Городского 
фестиваля театрализованной песни "Слава Родины" среди дошкольных и 
образовательных учреждений города.  Благодаря этому фестивалю юное по-
коление познакомилось с великим историческим наследием России, с про-
славленными героями разных поколений, которые стали примером для под-
ражания и взросления юных граждан страны. Всем участникам фестиваля 
вручены дипломы и сувениры с тематической символикой. 

   
 

18.03.2022 на базе МУ «КСК «Юбилейный» состоялся юбилейный концерт, 
посвящённый 15-летию Образцового ансамбля ложкарей «Забава», руководитель 
коллектива Анна Швачёва. Много добрых слов и пожеланий прозвучало в адрес 
участников ансамбля на данном мероприятии. 

 

   
 

Яркий национальный колорит, творческие номера подарили незабываемые 
впечатления, позволили зрителям увидеть и почувствовать настоящую атмосферу 
живого искусства. 

   
25.03.2022 в КСК «Юбилейный» состоялось торжественное собрание в стиле 

телевизионного шоу, посвящённое Дню работника культуры. 
Данное мероприятие не прошло без сюрпризов, организаторы оживили 

официальную часть живым диалогом с гостями, а также шутками и творческими 
подарками. О каждом учреждении культуры города были показаны тематические 
видеоролики в виде рекламы с нотками юмора.  
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живого искусства. 

   
25.03.2022 в КСК «Юбилейный» состоялось торжественное собрание в стиле 

телевизионного шоу, посвящённое Дню работника культуры. 
Данное мероприятие не прошло без сюрпризов, организаторы оживили 

официальную часть живым диалогом с гостями, а также шутками и творческими 
подарками. О каждом учреждении культуры города были показаны тематические 
видеоролики в виде рекламы с нотками юмора.  

 

   
 
Виновников торжества поздравили Заслуженные деятели культуры ХМАО-

Югры Андрей Комф и Татьяна Карабаева. С ответными поздравлениями от лица 
руководителей учреждений культуры выступила директор МУК «Лянторской 
централизованной библиотечной системы» Лана Уткина. Она же вручила 
переходящий «Кубок культуры» от МУК «Лянторской централизованной 
библиотечной системы» работникам КСК «Юбилейный». 

 

     

16.04.2022 в КСК «Юбилейный состоялся самый большой Приём Главы самых 
маленьких людей - «Выдающиеся дошколята». 

 

   
 

Самых талантливых маленьких лянторцев выявляли в шести номинациях:  
- "Лучший спортсмен";  
- «Лучший вокалист»; 
- «Лучший танцор»; 
- «Лучший художник»; 
- «Лучший артист»; 
- «Лучший эрудит». 
По итогам праздника, около сорока воспитанников детских садов получили 

Благодарственные письма. Свои яркие творческие номера на тему «Мультфильмы» 
показали воспитанники дошкольных учреждений Лянтора и юные победители 
городского конкурса «Битва талантов». Приём Главы «Выдающиеся дошколята», 
прошел в рамках основных мероприятий, посвящённых празднованию 30-летия со дня 
присвоения Лянтору статуса города и в рамках Десятилетия Детства в Российской 
Федерации. 

 

  
 
 
06.05.2022 в ДК «Нефтяник» прошел праздничный концерт «Победа – одна на 

всех!», посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Коллективы муниципальных, образовательных и дошкольных учреждений, 
лянторской городской больницы, НГДУ «Лянторнефть» подготовили лянторцам не 
просто творческий подарок, а целые театральные представления. Артисты показали 
начало войны и Победный май, рассказали о тысячах детях, замученных в 
концлагерях, вспомнили подвиги советских летчиц и многое-многое другое.  

 

  
 
Стоит отметить, что концерт был посвящен всем участникам, кто ковал Победу 

в тылу в сороковые годы, и кто стоял на защите нашей Родины в разные времена – это 
и труженики тыла, дети войны, воины-интернационалисты, и те, кто воевал на 
Северном Кавказе, и те, кто сегодня сражается с неонацистами на территории 
Украины. Артистов и зрителей мероприятия объединяла приподнятая атмосфера 
патриотического воодушевления и единения.  

 

  
 

04.10.2022 в Доме культуры "Нефтяник" прошел Международный день пожилых 
людей в теплой и жизнеутверждающей атмосфере. Праздничный вечер был наполнен 
песнями, танцами, играми и зажигательными хороводами. Участники коллектива 
"Вдохновение" приготовили свой подарок - яркий театральный номер "Бабский 
батальон" по мотивам легендарного фильма "Свадьба в Малиновке". 

 

   
 

01.12.2022 в Доме культуры «Нефтяник» состоялась концертная развлекательная 
программа "В кругу друзей", посвящённая Международному дню инвалидов. 
Мероприятие прошло в рамках многолетнего сотрудничества ДК «Нефтяник» с 
отделом социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 
возможностями (филиал в г. Лянторе) Сургутского районного Центра социального 
обеспечения населения. Все участники мероприятия, а это особенные дети, их семьи, 
воспитатели и сопровождающие, дружно участвовали в играх, викторинах, 
аплодировали артистам из детских школ искусств города Лянтора. 

В завершение этой теплой встречи режиссер и ведущая мероприятия Айгуль 
Корепанова завела большой танцевальный флешмоб, в котором все были невероятно 
артистичны, раскованы и по-особенному талантливы.  

 

    
 
 
27.11.2022 вновь успешно подтвердил звание «Народный» - «Народный 

самодеятельный коллектив» хор «Былина», руководитель заслуженный работник 
ХМАО-Югры Халилова Н.В., «Народный самодеятельный коллектив» театральный 
коллектив «Авансцена», руководитель Панов С.С. (Приказ Департамента ХМАО-
Югры от 29.12.2022 № 09-ОД-306/01-09). 

«Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» 

   
 

«Народный самодеятельный коллектив» театральный коллектив «Авансцена» 

   
 

21.03.2022 Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» стал Лауреатом II степени в Окружном конкурсе на лучшее культурно-
досуговое учреждение в Югре среди городских поселений. По итогам конкурса 
Лауреаты внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры. 
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19.03.2022 участница хореографического коллектива «Харизма» и 
любительского объединения «Конферансье» Мария Степанова приняла участие в 
районном конкурсе «Жемчужинка Сургутского района» на базе МАУ «Культурно-
досуговый центр «Премьер», где удостоена Гран-при и звания «Жемчужинка 
Сургутского района». 
 

      
 

В 2022 году ввели новую традицию - отмечать новый городской праздник, 
посвящённый Медведю - символу нашего города и нашей страны. 

03.12.2022 в Парке культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина состоялось 
одно из главных зимних событий - первый этап нового мероприятия, конкурс на 
лучшую снежную фигуру «Медведь», в рамках городского национального 
культурного праздника «День медведя». 

В течение 3 часов участники конкурса упорно трудились над скульптурой. Кто-
то катал комья, кто-то расчищал участок от снега, кто-то помогал лепить постройку. С 
помощью лопаты, краски, замороженных льдинок и творческого воображения 
превратили свой кусочек снега в символ праздника. 

В конкурсе принимали участие ученики и учителя Лянторской средней 
общеобразовательной школы №6 и №7, команды детских садов «Золотая рыбка» и 
«Журавушка», команды НГДУ «Лянторнефть» и Управления технологического 
транспорта №2 ПАО «Сургутнефтегаз». А также ребята из Совета молодёжи при 
Главе города. В заключении, красочные снежные постройки оценивались членами 
жюри. 

  

 

 
 

10.12.2022 на сцене КСК «Юбилейный» состоялось торжественное открытие 
нового мероприятия, где победителям конкурсов были вручены награды и памятные 
призы. На протяжении всего дня, в фойе первого этажа, всех гостей радовала ярмарка 
сладостей. Праздник включал в себя: Парад медведей, концертную программу, мастер-
класс «Медвежий вопрос», викторину и награждение участников конкурсов. В 
спортивном зале работали игровые площадки «Сумобол» и «Командные 
аттракционы». А в завершение мероприятия в зале торжеств состоялась дискотечно-
развлекательная программа «Косолапые танцы». 
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Клубные формирования самодеятельного народного творчества учреждений приняли 
участие в фестивалях и конкурсах разного уровня (от муниципального до международного) и 
пополнили творческий багаж 43 дипломами лауреатов и победителей 1,2 и 3 степени. 

- Гран-При международного конкурса – фестиваля «RED STYLE», «Образцовый 
самодеятельный коллектив» ансамбль ложкарей «Забава», руководитель Швачёва А.Г.; 

- Гран-При III международного многожанрового конкурса культуры и искусства «Za 
Россию», коллектив народного танца «Душа Кавказа», руководитель Будайчиев А.З.; 

- Диплом Лауреата I степени в номинации «Хоровое пение», IX международного 
конкурса – фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Время Побед!», 
«Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина», руководитель Халилова Н.В.; 

- Диплом I степени в номинации «Вокал эстрадный» международного конкурса 
«Будущее России», вокальный ансамбль «Звёздочки», руководитель Руснак А.А.; 

- Диплом Лауреата I степени в номинации «Вокальное искусство» международного 
фестиваля – конкурса «Жар – Птица России», солистка МУ "КСК "Юбилейный" София 
Тельнова.  

   
 

   
 

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритет-
ных направлений социальной политики. Администрацией города во взаимо-
действии с учреждениями проводится системная работа по улучшению усло-
вий для занятий физической культурой и спортом широких слоев населения, 
улучшению качества проводимых спортивно-массовых мероприятий.

Главным ориентиром в развитии физической культуры и массового 
спорта в городе является федеральный проект «Спорт – норма жизни» и при-
влечение к занятиям спортом 70% населения города от общего количества 
жителей города Лянтора (3 – 79 лет) к 2025 году. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом на от-
чётную дату составила 25 826 человек. Таким образом, удельный вес зани-
мающихся физической культурой и спортом от общего количества жителей 
города Лянтора (3 – 79 лет) составил 63,7%. 

Показатель доли населения города Лянтора, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, от общего числа жителей от 3 до 79 лет
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Положительная динамика показателей была достигнута, благодаря по-
пулярности у жителей города физкультурных услуг в таких спортивных объ-
ектах, как городской каток «Энергия», тренажёрный зал МУ «КСК «Юби-
лейный». 

Также положительная динамика по увеличению численности занимаю-
щихся прослеживается в школах города и спортивной школе Олимпийского 
резерва.

В сравнении с 2021 годом произошло увеличение количества занимаю-
щихся на 3 432 человек. 

Обеспеченности спортивными сооружениями по итогам 2022 года со-
ставляет 42%, что на 1% меньше чем в 2021 году. Данное уменьшение об-
условлено уменьшением спортивных сооружений.     

Всего по итогам отчетного периода в городе насчитывается 80 спортив-
ных сооружений. В сравнении с 2021 годом произошло уменьшение коли-
чества спортивных объектов на 2 единицы, за счёт выведения и списания 
лыжной базы. 

В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лянторе на 2021 – 2023 годы» цели, задачи, приоритетные направле-
ния и основные мероприятия направлены на достижение показателей наци-
онального проекта «Демография» проекта «Спорт – норма жизни» по увели-
чению количества жителей занимающихся физической культурой и спортом, 
повышению здоровья, уровня и качества жизни жителей.

На реализацию программных мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта в городе Лянторе в 2022 году были запланированы денежные 
средства в размере 47 518,47 тыс. руб. из которых:

- 40 931,35 тыс. руб. – средства бюджета города;
- 2 223,85 тыс. руб. – собственные средства учреждения;
- 926,95 тыс. руб. – источник внутреннего финансирования;
- 3 436,32 тыс. руб. - средства, предоставленные бюджетом Сургутского 

района.
 Фактическое исполнение муниципальной программы в денежном вы-

ражении – 46 902,23 тыс. руб., что составило 99% от планового значения.

Наименование источника 
финансирования 

План 
2022 

Факт 
2022 

% 
исполнения 

Бюджет 40 931,35 40 456,93 99% 
Собственные средства учреждения 
(Внебюджет) 2 223,85 2 082,03 94% 

Источники внутреннего 
финансирования 926,95 926,95 100% 

За счет средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района 3 436,32 3 436,32 100% 

Итого 47 518,47 46 902,23 99% 
 

Основную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с на-
селением города осуществляет муниципальное учреждение «Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность» (Далее -МУ «ЦФК и С «Юность»), под-
ведомственное Администрации города Лянтора. 

Деятельность муниципального учреждения, осуществляется в рамках 
реализации вышеназванной муниципальной программы и обусловлена до-
стижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта – 
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом.

В единственном муниципальном учреждении физической культуры и 
спорта города МУ «ЦФК и С «Юность» в 2022 году к систематическим за-
нятиям привлечено 5 592 человек.

В сравнении с 2021 годом произошло увеличение количества занимаю-
щихся на 1 741 человек. 

Наряду с МУ «ЦФК и С «Юность» физкультурно–оздоровительные ус-
луги населению оказывает и МУ «КСК «Юбилейный». Всего по состоянию 
на 31.12.2022 в муниципальных учреждениях города физической культурой 
охвачено 13 766 человек, что на 1 028 человек меньше чем в 2021 году. Дан-
ное уменьшение обусловлено открытием в 2022 году ФОК «Олимп» и как 
следствие произошел отток занимающихся в тренажерном зале МУ «КСК 
«Юбилейный».  

Физкультурная и спортивно – массовая работа осуществляется:
- на спортивных сооружениях МУ «ЦФК и С «Юность»:
1) хоккейный корт «Энергия»;
2) спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»;
3) хоккейный корт «Штурм»;
4) площадка спортивная (городской стадион);
- на спортивных сооружениях МУ «КСК «Юбилейный»: 
1) тренажерные залы - 1;
2) бильярдный зал - 1;
3) игровой зал - 1;
4) зал аэробики - 1.

Одним из самых востребованных спортивных объектов в зимний пе-
риод остается хоккейный корт «Энергия». Ледовый каток предусмотрен для 
массового катания жителей города. Для комфортного отдыха горожан здание 
обустроено теплой раздевалкой, туалетными комнатами. Организован пункт 
проката коньков. В 2022 году для оказания услуг по прокату коньков приоб-
ретены хоккейные и фигурные коньки на сумму 32,308 тыс. руб. и 85,811 тыс. 
руб. соответственно.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность», включает в себя 3 
спортивных зала: зал для игровых видов спорта, зал вольной борьбы и зал 
для физкультурно–оздоровительных занятий. В 2 спортивных залах пло-
щадью 260 и 295 м2 проводятся тренировочные занятия и соревнования 
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, пулевой 
стрельбе, дартсу, вольной борьбе и ГТО. В физкультурно–оздоровительном 
зале проводятся занятия по йоге.

Залы максимально востребованы в течение всего учебного года, ра-
ботают в дневное и вечернее время. В них занимаются воспитанники МУ 
«ЦФК и С «Юность», спортивной школы №1, студенты Лянторского не-
фтяного техникума, сборные команды города по видам спорта, а также все 
желающие укрепить своё здоровье, занимаясь йогой. Еженедельно более 1 
600 человек посещают СОК «Юность». 

Крытый хоккейный корт «Штурм», введен в эксплуатацию в 2018 году. 
Спортивный объект площадью 1 980 м2. в зимний период используется для 
проведения тренировок и соревнований по хоккею с шайбой.

Спортивный объект оснащен трибунами для зрителей, имеется модуль-
ное здание раздевалки для спортсменов. В 2022 году приобретены хоккей-
ная экипировка, хоккейная разметка, хоккейные коньки, клюшки, шайбы, 
конвекторные обогреватели, баннер на сумму 346 тыс. руб.

   

   
 

В спортивных сооружениях МУ «ЦФК и С «Юность» и МУ «КСК 
«Юбилейный» в наличии оборудование и инвентарь для занятий спортом, также 
работают лицензированные медицинские кабинеты. Медицинские работники 
обеспечивают непосредственное наблюдение и контроль за состоянием здоровья 
занимающихся, обеспечивается медицинское обслуживание на всех спортивно - 
массовых мероприятиях. 

На данных спортивных объектах на протяжение года велись работы по 
укреплению материально-технической базы и созданию комфортных условий для 
занятий физической культурой и спортом.  

В 2022 году обновлена материально-техническая база в МУ «КСК 
«Юбилейный» приобретена стойка с гантелями на сумму 115 тыс. руб., в тренажёрном 
зале проведен ремонт и замена стеклопакетов остеклённого купола здания на сумму 
100 тыс. руб. 
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укреплению материально-технической базы и созданию комфортных условий для 
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В МУ «ЦФК и С «Юность» приобретены спортивное оборудование и 
спортивный инвентарь на сумму 900 тыс. руб. 

 
Приобретение спортивного – инвентаря и 

оборудования 
Сумма затраченных 

средств (руб.) 
Комплект футбольной формы 113 600,00 
Форма хоккейная 51 350,00 
Сигнальный пистолет Taurus S, калибр 10ТК 23 000,00 
Хоккейная разметка виниловая 50 000,00 
Турник брусья-пресс (навесной) 3 015,90 
Коньки для фигурного катания 85 811,70 
Коньки хоккейные 32 308,20 
Линейка складная измерительная для прыжков в 
длину с места 

2 530,14 

Турник-перекладина 3 284,29 
Кистевой тренажер (напольный) 10 049,77 
Клюшка для флорбола 68 485,50 
Клюшка для хоккея с шайбой 135 929,70 
Доска для измерения гибкости 5 403,04 
Доска для пресса 8 712,21 
Силовая стойка (коромысло) 40 768,23 
Камень атласа (40 кг, 70 кг, 90 кг) 69 401,32 
Пьедестал разборный 52 250,25 
Разметка для пляжного волейбола 1 882,64 
Сетка баскетбольная антивандальная 7 870,74 
Сетка защитная для ворот 4 026,24 
Стойка старт-финиш 32 955,52 
Мяч футбольный 18 721,55 
Мяч волейбольный 33 656,85 
Счетчик отжиманий 2 473,03 
Мяч для метания 699,00 
Спортивный аттракцион «Командные лыжи» 28 211,64 
Манишка (тренировочная накидка) 9 156,90 
Островки эстафетные 4 445,64 
 

Наряду с данными муниципальными учреждениями на территории го-
рода осуществляют деятельность две социально-ориентированные неком-
мерческие организации в сфере физической культуры и спорта: 

- с 2015 года региональная общественная организация «Центр граж-
данского и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет» г. Лянтор». 
В данной организации имеют возможность заниматься единоборствами, на-
стольным теннисом, пауэрлифтингом и оздоровительной гимнастикой 320 
человек; 

- с 2020 года «Федерация бильярдного спорта Сургутского района «Ле-
генда» осуществляет работу с населением по развитию бильярдного спорта, 
в секциях занимаются 60 человек.

В 2022 году на исполнение вышеназванным негосударственным (нему-
ниципальным) организациям были переданы 3 услуги: 

- организация занятий физкультурно–спортивной направленности по 
месту проживания граждан путём развития на территории города Лянтора 
рукопашного боя, спортивной борьбы, настольного тенниса, (возрастные 
группы 30-54 лет, 55-59 лет, 59 и старше) пауэрлифтинга, бильярдный спорт;

- организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
п/п 
№ Показатель 2021 год 2022 год 

1. Количество мероприятий (секций), 
переданных на реализацию 
негосударственным организациям в сфере 
физической культуры и спорта  

20 20 

1.1 Количество мероприятий (спортивно - 
массовых), переданных на реализацию 
негосударственным организациям в сфере 
физической культуры и спорта 

3 8 

2. Объем средств переданных на реализацию 
мероприятий негосударственным 
организациям в сфере физической 
культуры и спорта (тыс. руб.) 

4 246, 74 4 358, 33 

 в т.ч. СОНКО (тыс. руб.) 4 246, 74 4 358, 33 
3. Перечень услуг, которые переданы на 

исполнение негосударственным 
организациям в сфере физической 
культуры и спорта 

3 3 

 в т.ч. СОНКО 3 3 
4. Доля средств бюджета, выделяемых 

негосударственным организациям, в т.ч. 
СОНКО, на предоставление услуг (работ) 
в общем объеме средств бюджета города, 
выделяемых на предоставление услуг в 
сфере физической культуры и спорта (%) 

9 12,01 

 
Наиболее популярными видами спорта и физической активности являются: 

занятия в тренажёрном зале, пауэрлифтинг, вольная борьба, футбол, волейбол, 
баскетбол. Стабильно работают и секции по видам: спорта – спортивная борьба, 
национальные виды, хоккей, гиревой спорт, и др. 

 

     
 

 
 
 
 

п/п 
№ Показатель 2021 год 2022 год 

1. Количество мероприятий (секций), 
переданных на реализацию 
негосударственным организациям в сфере 
физической культуры и спорта  

20 20 

1.1 Количество мероприятий (спортивно - 
массовых), переданных на реализацию 
негосударственным организациям в сфере 
физической культуры и спорта 

3 8 

2. Объем средств переданных на реализацию 
мероприятий негосударственным 
организациям в сфере физической 
культуры и спорта (тыс. руб.) 

4 246, 74 4 358, 33 

 в т.ч. СОНКО (тыс. руб.) 4 246, 74 4 358, 33 
3. Перечень услуг, которые переданы на 

исполнение негосударственным 
организациям в сфере физической 
культуры и спорта 

3 3 

 в т.ч. СОНКО 3 3 
4. Доля средств бюджета, выделяемых 

негосударственным организациям, в т.ч. 
СОНКО, на предоставление услуг (работ) 
в общем объеме средств бюджета города, 
выделяемых на предоставление услуг в 
сфере физической культуры и спорта (%) 

9 12,01 

 
Наиболее популярными видами спорта и физической активности являются: 

занятия в тренажёрном зале, пауэрлифтинг, вольная борьба, футбол, волейбол, 
баскетбол. Стабильно работают и секции по видам: спорта – спортивная борьба, 
национальные виды, хоккей, гиревой спорт, и др. 

 

     
 

 
 
 
 

В Календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий города 
Лянтора на 2022 год было утверждено 113 спортивно – массовых мероприятий. За 
отчетный период было проведено 78 городских спортивно массовых и физкультурно - 
оздоровительных мероприятий, по 14 видам спорта с привлечением 5 032 участников, 
самые яркие и популярные: 

01.01.2022 – Декада спорта и здоровья (172 человека);    
 

        
 

 
07.03.2022 – городской спортивный праздник «В спорте только девушки», 

посвященный Международному женскому дню 8 марта (60 человек); 

   
 

02.04.2022 – Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «День 
рыбака и охотника» (200 человек); 

 

   
 

09.04.2022 – День здоровья в рамках Всероссийской акции «10000 шагов к 
жизни» (160 человек); 

 

   
 

09.05.2022 – Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (120 человек); 

 

   
 
12.06.2022 – Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню России (120 

человек); 
 

    
 
13.08.2022 – Фестиваль национальных видов спора «Дружны, активны и 

спортивны», посвященный Дню физкультурника (150 человек); 
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09.05.2022 – Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (120 человек); 

 

   
 
12.06.2022 – Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню России (120 

человек); 
 

    
 
13.08.2022 – Фестиваль национальных видов спора «Дружны, активны и 

спортивны», посвященный Дню физкультурника (150 человек); 
 

                    
 

                   
 

 

10.12.2022  –  Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (50 
человек). 
 

    
 

 
С 01.02.2022 по 01.12.2022 проведена XIV комплексная Спартакиада среди 

организаций и предприятий г. Лянтора (лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, 
шахматы, легкая атлетика баскетбол, гиревой спорт, дартс и пулевая стрельба). В 
Спартакиаде приняли участие 12 команд, охват составил 570 человек. 
 

   

  
 
Также проведены Чемпионаты, Кубки, турниры и Первенства города по 14 

видам спорта. 

    
 

 

 
 

На протяжении отчётного периода проведены физкультурные и спортивные 
мероприятия в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» с участием 330 жителей 
города.  

 

        
 

Фестиваль ГТО «Первые шаги» среди детских дошкольных учреждений города 
(100 человек). 

 

 
 

 

 
 

На протяжении отчётного периода проведены физкультурные и спортивные 
мероприятия в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» с участием 330 жителей 
города.  

 

        
 

Фестиваль ГТО «Первые шаги» среди детских дошкольных учреждений города 
(100 человек). 

 

 
 
С гражданами пожилого возраста проведены 3 физкультурно-оздоровительных 

мероприятия: 
25.03.2022 специалистами учреждения МУ ЦФКиС «Юность» впервые был проведен 

спортивный праздник на свежем воздухе «Спорт залог здоровья» для лиц пожилого 
возраста (зарядка, обучение технике скандинавской ходьбе, скандинавская ходьба) в 
мероприятии участвовали занимающиеся в группе здоровья МУ ЦФКиС «Юность», а также 
участники первичной ветеранской организации и представители БУ ХМАО-Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения». 

     
Спортсмены города приняли участие в следующих спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых за пределами города: 
- в 31 районных соревнованиях, 295 участников (47 детей, 39 инвалидов); 
- в 4 окружных соревнованиях, 30 участников (30 детей). 
Наиболее значимые достижения: 
В мае 2022 года по результатам деятельности за 2021 год город Лянтор стал 

победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование Сургутского района» в 
сфере физической культуры и массового спорта и заработал грант в 900 000 рублей. 

Открытый Чемпионат Тюменской области по пожарно–спасательному спорту, 
посвященный Дню пожарной охраны, проводимый с 01 по 03 апреля 2022 года в г. Тюмень – 
2 общекомандное место в составе сборной ХМАО – Югры (Бойко Екатерина, Кийдан Назар, 
Прибыльщиков Николай). 

 

 
 
Чемпионат ХМАО-Югры по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, 

посвященный Дню пожарной охраны и 130-летию ВДПО России, проводимый с 20 по 22 
апреля 2022 года в г. Нефтеюганске: 

- Бойко Екатерина - 1 место (Штурмовая лестница), 2 место (100 метровая полоса 
препятствий); 

- Кийдан Назар -  1 место (100 метровая полоса препятствий), 2 место (Штурмовая 
лестница); 

- Буров Иван - 3 место (Штурмовая лестница); 
- Протченко Элеонора -  2 место (100 метровая полоса препятствий). 
 

 
Зональные отборочные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному 

спорту среди мальчиков 13-14 лет, проводимые с 28 июня по 01 июля 2022 года в г. 
Челябинске: 

- Кийдан Назар -  1 место (100 метровая полоса препятствий). 
Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди мальчиков 13-

14 лет, проводимые с 01-06 августа 2022 года в г. Оренбурге: 
- Кийдан Назар -  3 место (100 метровая полоса препятствий). 
 

 
 

Чемпионат ХМАО-Югры по пожарно-прикладному спорту среди юношей и 
девушек, проводимый с 26 по 27 ноября 2022 года в г. Сургуте: 

- Долгий Роман - 1 место (Штурмовая лестница), 2 место (100 метровая полоса 
препятствий); 

- Буров Иван - 2 место (Штурмовая лестница), 2 место (100 метровая полоса 
препятствий); 

- Кийдан Назар -  1 место (100 метровая полоса препятствий); 
- Протченко Элеонора -  2 место (100 метровая полоса препятствий). 

 
 

Чемпионат и Первенство УрФО по спортивной борьбе среди юношей, 
проводимый с 01 по 04 апреля в г. Надыме: 

- Хизиев Надиршах – 2 место; 
- Пашаев Алан – 3 место. 
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Зональные отборочные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному 
спорту среди мальчиков 13-14 лет, проводимые с 28 июня по 01 июля 2022 года в г. 
Челябинске: 

- Кийдан Назар -  1 место (100 метровая полоса препятствий). 
Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди мальчиков 13-

14 лет, проводимые с 01-06 августа 2022 года в г. Оренбурге: 
- Кийдан Назар -  3 место (100 метровая полоса препятствий). 
 

 
 

Чемпионат ХМАО-Югры по пожарно-прикладному спорту среди юношей и 
девушек, проводимый с 26 по 27 ноября 2022 года в г. Сургуте: 

- Долгий Роман - 1 место (Штурмовая лестница), 2 место (100 метровая полоса 
препятствий); 

- Буров Иван - 2 место (Штурмовая лестница), 2 место (100 метровая полоса 
препятствий); 

- Кийдан Назар -  1 место (100 метровая полоса препятствий); 
- Протченко Элеонора -  2 место (100 метровая полоса препятствий). 

 
 

Чемпионат и Первенство УрФО по спортивной борьбе среди юношей, 
проводимый с 01 по 04 апреля в г. Надыме: 

- Хизиев Надиршах – 2 место; 
- Пашаев Алан – 3 место. 
 

   

Открытое первенство г. Сургута по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет, 
проводимое с 22 по 24 апреля 2022 года в г. Сургуте: 

- Хизиев Надиршах- 1 место;  
- Пашаев Алан – 2 место;  
- Мазаев Абдул-Малик – 3 место. 
 

   
 

Всероссийский турнир по спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 14 лет 
памяти тренера Ташбулатова М.Ф. проводимый с 28 апреля по 01 мая 2022 года в г. 
Нижневартовске: 

- Гашимов Гашим – 1 место;  
- Абдуллаев Алим – 2 место;  
- Абдуллаев Ислам – 2 место;  
- Мазаев Абдул-Малик – 3 место. 
 

    
 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа Югры по спортивной 
борьбе среди юношей до 14 лет, посвященное Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, проводимое с 21 по 24 октября 2022 года в г. Лангепасе: 

- Гашимов Гашим – 3 место;  
- Абдуллаев Алим – 3 место;  
- Абдуллаев Ислам – 3 место. 
 

   
 
Первенство г. Ханты-Мансийска по вольной борьбе, посвященное Дню 

народного единства, проводимое с 18 по 19 ноября 2022 года в г. Ханты-Мансийске: 
- Гашимов Гашим – 1 место;  
- Мазаев Абдул-Малик – 3 место;  
- Абдуллаев Ислам – 1 место. 
 

   
 

Открытое первенство г. Нефтеюганска по хоккею с шайбой, посвященное 
«Открытию зимнего сезона» - 3 место – команда «Штурм» г. Лянтор. 

 

 
 

 Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXII комплексной Спартакиады 
ветеранов спорта Сургутского района г.п. Барсово 19.03.2022 года - 1 место – сборная 
команда г. Лянтор.  
 

    
 

Чемпионат Сургутского района по лыжным гонкам в зачет XXXI комплексной 
Спартакиады команд городских и сельских поселений г.п. Барсово с 19 по 20 марта 
2022 года - 3 место – сборная команда г. Лянтор. 

 

 
 

Чемпионат Сургутского района по волейболу среди женских команд в зачет 
XXXI комплексной Спартакиады команд городских и сельских поселений с.п. 
Солнечный с 15 по 16 октября 2022 года - 2 место – сборная команда г. Лянтор. 

   
 

Открытое первенство г. Нефтеюганска по хоккею с шайбой, посвященное 
«Открытию зимнего сезона» - 3 место – команда «Штурм» г. Лянтор. 

 

 
 

 Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXII комплексной Спартакиады 
ветеранов спорта Сургутского района г.п. Барсово 19.03.2022 года - 1 место – сборная 
команда г. Лянтор.  
 

    
 

Чемпионат Сургутского района по лыжным гонкам в зачет XXXI комплексной 
Спартакиады команд городских и сельских поселений г.п. Барсово с 19 по 20 марта 
2022 года - 3 место – сборная команда г. Лянтор. 

 

 
 

Чемпионат Сургутского района по волейболу среди женских команд в зачет 
XXXI комплексной Спартакиады команд городских и сельских поселений с.п. 
Солнечный с 15 по 16 октября 2022 года - 2 место – сборная команда г. Лянтор. 

 
 

Соревнования по волейболу среди женских команд в зачет XXII комплексной 
Спартакиады ветеранов спорта Сургутского района г.п. Барсово 20.03.2022 года – 1 
место – сборная команда г. Лянтор. 

 

 
 

Чемпионат Сургутского района по баскетболу среди женских команд в зачет 
XXXI комплексной Спартакиады команд городских и сельских поселений с.п. 
Солнечный 02 апреля 2022 года – 1 место – сборная команда г. Лянтор. 

 
Соревнования по стрит баскетболу в зачет XXII комплексной Спартакиады 

ветеранов спорта Сургутского района 16 октября 2022 года г.п. Барсово - 2  место – 
сборная команда г. Лянтор. 

 

 
 
Соревнования по мини-футболу в зачет XXII комплексной Спартакиады 

ветеранов спорта Сургутского района 23 апреля 2022 года г.п. Барсово - 2 место – 
сборная команда г. Лянтор. 

 

 
Чемпионат Сургутского района по легкой атлетике в зачет XXXI комплексной 

Спартакиады команд городских и сельских поселений г.п. Лянтор 21 мая 2022 года – 1 место 
– сборная команда г. Лянтор. 

 

 
Чемпионат Сургутского района по шахматам в зачет XXXI комплексной Спартакиады 

команд городских и сельских поселений с.п. Солнечный 23 октября 2022 года - 1 место – 
сборная команда г. Лянтор. 

 
Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XXII комплексной Спартакиады ветеранов 

спорта Сургутского района 19 ноября  2022 года с.п. Солнечный - 2 место – сборная команда 
г. Лянтор. 

 
Чемпионат Сургутского района по пулевой стрельбе в зачет XXXI комплексной 

Спартакиады команд городских и сельских поселений с.п. Солнечный 19 ноября 2022 года - 
2 место – сборная команда г. Лянтор. 

 
Муниципальный этап Фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд Сургутского 

района г.п. Барсово 30 апреля 2022 года – 1 место – семья Михайловых (г. Лянтор). 
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Чемпионат Сургутского района по легкой атлетике в зачет XXXI комплексной 

Спартакиады команд городских и сельских поселений г.п. Лянтор 21 мая 2022 года – 1 место 
– сборная команда г. Лянтор. 

 

 
Чемпионат Сургутского района по шахматам в зачет XXXI комплексной Спартакиады 

команд городских и сельских поселений с.п. Солнечный 23 октября 2022 года - 1 место – 
сборная команда г. Лянтор. 

 
Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XXII комплексной Спартакиады ветеранов 

спорта Сургутского района 19 ноября  2022 года с.п. Солнечный - 2 место – сборная команда 
г. Лянтор. 

 
Чемпионат Сургутского района по пулевой стрельбе в зачет XXXI комплексной 

Спартакиады команд городских и сельских поселений с.п. Солнечный 19 ноября 2022 года - 
2 место – сборная команда г. Лянтор. 

 
Муниципальный этап Фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд Сургутского 

района г.п. Барсово 30 апреля 2022 года – 1 место – семья Михайловых (г. Лянтор). 
 

 
XIV Спартакиада Сургутского района среди семейных команд «Папа, 

мама, я – дружная спортивная семья» 10 мая 2022 года с.п. Солнечный - 2 
место – семья Протченко (г. Лянтор).

Работа с молодёжью

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в городском поселении Лянтор относится к вопросам местного значе-
ния поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Работа с детьми и молодёжью осуществляется в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянто-
ра на 2021-2023 годы». 

На реализацию мероприятий для молодёжи в 2022 году запланированы 
средства бюджета города в размере 268,750 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования программных мероприятий в 
2022 году составило 268,750 тыс. руб. (100% от плана на год).

Основные направления деятельности в работе с молодёжью:
- поддержка инициатив молодёжи;
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- организация досуга, содействие здоровому образу жизни молодёжи;
- поддержка молодых семей;
- поддержка деятельности молодёжных общественных объединений;
 - содействие участию молодёжи в добровольческой (во-

лонтерской деятельности) деятельности.
Поддержка инициатив молодёжи – ведущее направление в работе с мо-

лодёжью, в 2022 году организовано и проведено 12 городских мероприятий 
данной направленности (2021 год – 12 мероприятий):

- 25.01.2022 в формате онлайн состоялся городской праздник, посвя-
щённый Дню студенчества;

 
 
- 12.03.2022 состоялся городской конкурс «Мисс Весна города Лянтора-2022», в 

котором приняли участие 5 представительниц работающей молодёжи; 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 27.03.2022 на площадке «Строитель» состоялась 1-я игра сезона городского 
турнира по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» в которой приняли участие 9 
команд работающей молодёжи; 

 

   
- 03.04.2022 Клуб Весёлых и Находчивых представил отчётный концерт; 
 

   
 
- 23.04.2022 на площадке «Строитель» 9 участниц, будущих мам, приняли 

участие в конкурсе «Звезда по имени – Мама!»; 
 

  

          - 24.06.2022 в ДК «Нефтяник» прошло самое красивое и масштабное 
мероприятие, городской праздник «Выпускник-2022», в котором приняли участие 
около 400 человек. За выдающиеся успехи в учёбе и активную деятельность в 
общественно-политической, культурной, социальной жизни города 20 школьников 
награждены Благодарственным письмом Главы города. Выпускникам, окончившим 
школу на «отлично» вручены памятные подарки. Также лучших выпускников города 
чествовали в номинациях «Образование», «Культура», «Молодёжный актив» и 
«Спорт»; 
 

   
   
- 25.06.2022 на городской площади и в городском сквере прошел праздник, 
посвящённый Дню молодежи. Для молодежи работали творческие, игровые, 
спортивные площадки. На сцене городской площади представлен праздничный 
концерт творческих коллективов города; 
 

   
 

- 25.09.2022 на площадке «Строитель» состоялась 2-я игра сезона городского 
турнира по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», где были подведены итоги и 
определены победители; 

 

   
 

 
 
 

- 12.11.2022 на площадке «Строитель» состоялся КВН-фристайл; 
 

   
 
 - 05.12.2022 волонтерские объединения Лянтора приняли участие в городском слёте 
волонтёров. Самые активные волонтеры, по итогам работы за 2022 год, были 
отмечены дипломами в номинации «Лучший волонтер года»; 

 

   
 

- 17.12.2022 в ДК «Нефтяник» состоялся грандиозный праздник «Новогодний 
бал Главы города для одарённой молодёжи». Участники мероприятия – обучающиеся 
образовательных учреждений города, добившиеся в 2022 году особых успехов в учебе, 
общественной деятельности, творчестве и спорте. Всё мероприятие пронизано духом 
эстетики, благородства и особой красоты классических бальных танцев; 

 

   
 

- 23.12.2022 на площадке «Строитель»» были отмечены в номинации «Лидер-
2022» самые активные молодёжные коллективы предприятий, учреждений, 
организаций города. 
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В 2022 году организовано проведение 10 городских мероприятий гражданско-
патриотической направленности (2021 год - 11 мероприятий): 

- с 19.02.2022 по 21.02.2022 состоялась городская игра «Выбор за нами», 
посвящённая Дню молодого избирателя в режиме онлайн; 
 

   
 

- 25.02.2022 творческая молодёжь приняла участие в городском конкурсе 
патриотической песни «Голос памяти», число участников составило – 150 человек; 

 

     
 

- 20.04.2022 в КСК «Юбилейный» состоялся открытый диалог молодёжи города 
и представителей местного самоуправления на тему: «Местное самоуправление – 
основа народовластия» ко Дню местного самоуправления; 
 

   
 
- 08.05.2022 работающая молодёжь приняла участие в городском автопробеге 
«Спасибо деду за Победу!»; 
 

   
 

- 09.05.2022 прошла традиционная патриотическая акция «Вахта Памяти» у 
памятника воинской Славы и Стелы Памяти; 

 

    
 

-  в День Победы 09.05.2022 жители города приняли участие в патриотической 
акции «Бессмертный полк»; 
 

    
 

- 27.05.2022 на городском стадионе команды образовательных учреждений 
приняли участие в военно-спортивной игре «Полоса препятствий»;  
 

   
 

- 12.06.2022 в День России, на городской площади состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов РФ юным гражданам Лянтора; 

 

   
 

- 09.12.2022 на площадке «Строитель» прошла игра-квиз «Горжусь тобой, 
Россия!», участники игры – команды образовательных учреждений; 

 

 

- 12.12.2022 в День Конституции Российской Федерации, в зале торжеств МУ 
«КСК «Юбилейный» состоялась торжественная церемония вручения паспортов РФ 
юным гражданам Лянтора. 

 

   
В целях укрепления статуса молодой семьи и формирования у молодёжи 

ценностей семейной культуры проведено 1 городское мероприятие (в 2021 году – 1 
мероприятие): 

 - 14.05.2022 на площадке «Строитель» прошел фестиваль молодых семей 
«Территория семейного счастья», где все желающие могли показать свои силы в 
мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, принять участие в 
тематических викторинах и конкурсах. 

 

   
 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, решают 
задачу профилактики негативных проявлений в молодёжной среде и организации 
содержательного досуга молодёжи. С этой целью в 2022 году проведено 4 городских 
мероприятия (2021 год – 2 мероприятия): 

- 26.03.2022 на территории лыжероллерной трассы прошел спортивный праздник 
«Снежное многоборье», участники праздника – 8 молодёжных коллективов 
предприятий, учреждений и организаций города; 

 

     

 - в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей и подростков 17.06.2022 на городской площади и в городском сквере состоялась 
акция «Безопасные дороги – детям!». 
 

   
- с 09.09.2022 по 10.09.2022 в лесном массиве прошел городской туристический 

слёт работающей молодёжи «Адреналин», в котором приняли участие 5 молодёжных 
команд предприятий, учреждений, организаций города. 
 

   
 

- 23.09.2022 в спортивном зале МУ «КСК «Юбилейный» прошел спортивный 
праздник «Образ жизни – активный!». Участники мероприятия – 6 команд 
обучающихся образовательных учреждений города.  

 

      
 

Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, в том числе 
в сфере добровольчества (волонтерства)

В городе сформирована система взаимодействия с детскими обще-
ственными объединениями образовательных учреждений города и студенче-
ским Советом Лянторского нефтяного техникума. Общественные детские и 
молодёжные организации объединяют более 1 000 молодых и активных лю-
дей, помогают им проявить себя в общественной деятельности, ведут работу 
по различным социальным направлениям.

В Лянторе осуществляют добровольческую деятельность 9 объедине-
ний:
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№ Наименование добровольческого 
объединения (отряда) 

Направление деятельности 

1 «Фортуна» (СОШ № 3) социальное; волонтеры Победы; 
2 «Адреналин» (СОШ № 4) событийное; экологическое; 

волонтеры Победы; 
3 «Ракета» (СОШ № 5) социальное; гражданско-

патриотическое; экологическое; 
4 «РИТМ» (СОШ № 6) социально; культурное; 

событийное; волонтеры Победы; 
5 «Шаг навстречу» (СОШ № 7) социально; событийное; гражданско-

патриотическое; 
6 «Весёлая зебра» (ЛНТ) социальное; событийное; 

7 «Доброволец» (МУ «ЦФКиС «Юность») социальное; культурное; гражданско-
патриотическое; 

8 Волонтёры «серебряного возраста» (БУ ХМАО-
Югры «Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения» 

социальное; 

9 «Право на жизнь» оказание помощи бездомным 
животным; 

 
Активную общественную работу проводят более 350 добровольцев, в 

возрасте от 14 до 70 лет, привлекая к участию в общественных акциях, кон-
курсах, субботниках по благоустройству и добрых полезных делах горожан. 

Все добровольческие объединения принимают участие в городских, 
районных и окружных мероприятиях. 

С 2018 года на базе отдела гражданско-патриотического воспитания де-
тей и молодёжи МУ «ЦФКиС «Юность» осуществляет деятельность общего-
родское волонтёрское объединение, в состав которого вошли представители 
ряда городских организаций, учреждений, предприятий.

Утверждён порядок взаимодействия с добровольцами в Лянторе (По-
становление Администрации г.п.Лянтор от 21.07.2020 № 585 «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на терри-
тории г.Лянтор»).

С целью продуктивного взаимодействия между молодёжью и органами 
местного самоуправления, в городе активно работает Совет молодёжи при 
Главе города. 

В феврале 2022 года прошел очередной конкурс по отбору кандидатов в 
молодёжный Совет. По итогам конкурса сформирован новый, третий состав 
молодёжного Совета.

В 2022 году молодёжный Совет провёл 4 заседания в очном формате 
(2021 год - 4 заседания в заочном формате). В новом составе молодёжный 
Совет реализовал около 20 проектов. Среди них такие как, велопробег «Ля-
минские берега», «Рекорды Победы», видеопроект «Нас 20 миллионов», 
квест-игра «В поисках сокровищ», благотворительный проект «Фотодень», 
поздравительные акции и др.

Всего в 2022 году для молодёжи проведено 118 мероприятий, в которых 
приняли участие в качестве конкурсантов, болельщиков, зрителей 15 046 че-
ловек (количество онлайн просмотров составило – 37 228). 

В 2022 году молодёжь Лянтора приняла участие в 23 мероприятиях раз-
личного уровня, общее число участников составило – 1 935 человек. 

В сравнении, в 2021 году проведено 81 мероприятие для молодёжи, в 
которых приняли участие в качестве конкурсантов, болельщиков, зрителей 
3 138 человек (количество онлайн просмотров составило – 103 828). В 2021 
году молодёжь Лянтора приняла участие в 37 мероприятиях различного 
уровня, общее число участников составило – 2 674. (В связи с поэтапным 
снятием ограничений по коронавирусу, основная часть мероприятий в 2021 
году проходила в формате онлайн и заочно).

Подведение итогов деятельности в сравнении с предыдущими перио-
дами:

 
 

 
Наиболее значимые достижения молодёжи города Лянтора 

 
Призёры и победители мероприятий всевозможного уровня в 2022 году: 
- поисковый отряд «Пламя» (руководитель Зайцева Диана Ивановна, МАОУ 

«Лянторская СОШ № 7») завоевал сразу несколько призовых мест на Открытых 
межрегиональных поисковых сборах «К поиску готов!» (г.Чебаркуль): III место в 
конкурсах «Эксгумация» и «Идентификация», I место в конкурсе «Музей одного 
экспоната»; 

 

 
 
- творческий коллектив Лянторского нефтяного техникума «Под напряжением» 

(Закиев Руслан и Шайдуллин Вадим) занял II место в номинации «Инструментальное 
направление» окружного фестиваля «Студенческая весна – 2022»; 

 
 
- театральный коллектив «Флорес» (руководитель Столбова Людмила 

Александровна МУ ЦФКиС «Юность») -  лауреат III степени Всероссийского 
конкурса-фестиваля искусств «Серпантин искусств» (онлайн – г.Севастополь); 
лауреат I степени Международного творческого театрального конкурса «Закулисье» 
(онлайн – г.Тобольск); лауреат III степени районного театрального фестиваля юных 
талантов «Звезды XXIвека» (сертификат 20 000 рублей); 

     

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Кол-во мероприятий/ 
кол-во участников 

Кол-во мероприятий/ 
кол-во участников 

Кол-во 
мероприятий/ 

кол-во участников 

Кол-во 
мероприятий/ 

кол-во участников 

Кол-во 
мероприятий/ 

кол-во участников 

81/ 12 968 85 / 12 090 83 / 2 513 
(46 292 

просмотра) 

81 / 3 138  
(103 828 

просмотра) 

118 / 15 046 
(37 228 

просмотра) 

- Томчук Владислав (Лянторский нефтяной техникум) занял II место на VII 
Чемпионате ХМАО-Югры по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (г.Нижневартовск); 

 

 
 

- Баймурзин Даниил (Лянторский нефтяной техникум) награждён медалью «За 
профессионализм» по результатам конкурсных испытаний в Финале X Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории ХМАО-
Югры по компетенции Добыча нефти и газа (г.Когалым), также Даниил стал 
победителем в номинации «Профессионал года» окружного конкурса «Студент года 
ЮГУ – 2022»; 

 
 

- волонтерское объединение «Адреналин» (руководитель Руди Наталья 
Владимировна, МБОУ «Лянторская СОШ № 4») – победитель в номинации «Лучшая 
патриотическая практика» районной премии лучших добровольческих практик 
«Одобрено добром»; 

 
- Петрова Кира, представитель волонтерского объединения «Весёлая зебра» 

(руководитель Мусенко Ирина Леонидовна, Лянторский нефтяной техникум) – 
победитель в номинации «Лучшая социальная практика» районной премии лучших 
добровольческих практик «Одобрено добром»; 

 

 
 

- Алибеков Рамазан и Потанина Анастасия, студенты Лянторского нефтяного 
техникума, награждены дипломами 1 степени за успехи во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретённое 
поколение»; Потанина Анастасия удостоена медали «За лучшую научную 
студенческую работу»; 
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- Боровинская Марина и Исрафилова Алия, студентки Лянторского нефтяного 
техникума, награждены дипломами II степени в категории «Общественно значимые 
инициативы» Всероссийского конкурса «Первый управленческий»; 

- Сидоров Глеб, студент Лянторского нефтяного техникума, награждён 
дипломом II степени в категории «Практико-ориентированное развитие креативных 
индустрий» Всероссийского конкурса «Первый управленческий»; 

 

 
- Лучкин Даниил, студент Лянторского нефтяного техникума, награждён 

дипломом II степени Всероссийского конкурса обучающихся «Мой вклад в Величие 
России»; 

 

 
 
- Айым Мырзабекова, преподаватель Лянторского нефтяного техникума, стала 

лауреатом премии Губернатора ХМАО-Югры; 
 

 
 План действий на следующий год включает в себя обширную програм-

му молодёжных мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со дня 
образования Сургутского района. По-прежнему актуальным в работе с моло-
дёжью будет развитие добровольческого движения, привлечение молодежи 
в различные виды социально-полезной деятельности. Необходимо уделить 
значительное внимание:

- вовлечению работающей молодёжи, молодых семей города к организа-
ционным формам досуговой деятельности;

- развитию форм организации досуга молодёжи из «группы риска».
В 2023 году в два раза увеличено финансирование мероприятий в сфере 

молодёжной политики. Это связано с тем, что сегодня значимость молодёжи, 
как политического и социального ресурса возрастает, нравственное станов-
ление молодёжи есть важнейшая составляющая развития общества. 

 Создание благоприятных условий для успешной самореализации мо-
лодёжи города как прежде останется одним из приоритетных направлений 
работы муниципалитета.

Работа над формированием доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп граждан в учреждениях культуры и спорта

Муниципальные учреждения культуры и спорта города Лянтора зареги-
стрированы в Публичном уровне Территориальной информационной систе-
мы Югры, где размещена информация о доступности учреждений для инва-
лидов и МГН. Мониторинг проводится ежеквартально, изменения вносятся 
по мере необходимости.

С целью предоставления гражданам современных и качественных услуг 
в сфере культуры и спорта, упрощения доступа максимально широких слоев 
населения к реализуемым проектам, обеспечения прав граждан на свобод-
ный доступ к библиотечно-информационным ресурсам и музейным фондам, 
культурно–досуговым мероприятиям в учреждениях культуры, а также к 
физкультурно–оздоровительным услугам за период 2022 года были проведе-
ны следующие мероприятия.

В муниципальном учреждении культуры «Лянторская централизо-
ванная библиотечная система» главной целью является работа с людьми с 
ограниченными возможностями, обеспечение равного доступа к книжным 
богатствам. Этот процесс заключается, прежде всего, в оперативном пре-
доставлении инвалидам общественно-значимой информации, в подборе, 
рекомендации и доставке книг. В Муниципальном учреждении культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» для обеспечения 
доступности маломобильных групп пользователей к услугам библиотек на 
входе во всех библиотеках установлена кнопка вызова сотрудника, Городская 
библиотека №2 оснащена пандусом, Детская библиотека оснащена транс-
формируемым подъёмным устройством. Библиотеки оборудованы необходи-
мыми тактильными приспособлениями.

Городская библиотека №2 и Детская библиотека обеспечена текстовой 
и графической информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. Санитарная комната в Детской библиотеке оборудована 
комплектом из 3-х поручней.

Имеется 4 аппарата для воспроизведения говорящих книг, что позво-
ляет использовать их в надомном обслуживании незрячих и слабовидящих 
пользователей. Также для обеспечения доступности чтения для незрячих и 
слабовидящих имеется 4 аппарата для воспроизведения цифровых «говоря-
щих» книг на флешкартах.

Программное обеспечение JAWS (экранный доступ с синтезом речи) 
установлено на компьютерах в Городской библиотеке №2.

Сайт МУК «ЛЦБС» оснащён ссылкой для перехода к версии для сла-
бовидящих, таким образом, для слабовидящих пользователей есть возмож-
ность получения доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
МУК «ЛЦБС», а также к информации об услугах библиотеки и доступу к 
электронным цифровым изданиям.

Ведётся работа по проекту «Десант библиотечный» - обслуживание 
людей с ограниченными возможностями на дому. За отчётный период было 
обслужено 9 человек, посещение составило 17 раз, книговыдача 156 экзем-
пляров.

Наиболее востребованным мероприятием по вопросам пользователей 
этой категории граждан, по-прежнему остаётся курсы обучения основам 
компьютерной грамотности «Электронный гражданин» и «Эффективное 
использование сервисов электронного правительства». Работа с читателями 
этой категории, в основном, носит индивидуальный характер. Помимо обще-
го курса «Электронный гражданин», для людей с ограниченными возможно-
стями сотрудники Центра общественного доступа проводят консультации по 
работе с персональным компьютером и сети Интернет по индивидуальному 
графику. 

В рамках проекта «Вместе мы сможем больше» проводятся информа-
ционные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отно-
шения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с 
учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения 
(выездные культурно-досуговые мероприятия, творческие часы, познава-
тельные часы, экскурсии и др.). 

За 2022 год проведено 2 мероприятия (в формате онлайн и офлайн), по-
сещение составило – 17 человек (дети). Были проведены мероприятия: эко-
логическая акция «Птичья столовая», конкурс чтецов стихотворений о Вели-
кой Отечественной войне «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 
свой герой». За 2022 год проведено 6 мероприятий, посещение составило 
– 38 человек из них 27 детей (разновозрастная категория). Были проведены 
мероприятия: громкие чтения «Сказка про ёжика»; урок краеведения «Тра-
диции народов севера: легенды, сказки, мифы»; обзор периодики «Обо всём 
на свете в журнале и газете»; познавательный час «Великое чудо - семья!»; 
экскурсия «Есть храм у книг - библиотека», творческая мастерская «Чудо но-
вогодней игрушки».

В муниципальном учреждении культуры «Лянторский хантыйский эт-
нографический музей» на протяжении всего периода велась работа по улуч-
шению доступности учреждения для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

     
 
Для удобного прохождения и проезда людей с ограниченными возможностями 

здоровья в музее между залами отсутствуют пороги. Для инвалидов по слуху в 
пластиковых коробах на листах формата А-3 размещена информация по всем 
экспозициям по типу «Немой гид», а также 10 аудиогидов с записанным 
экскурсионным материалом по экспозиционным залам и сезонным стойбищам.  
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Для инвалидов по зрению имеется большой жидкокристаллический 
экран, с информацией об экспозициях. На стенах вывешены крупногабарит-
ные планшеты с информацией по музею. Для другой категории посетителей 
в залах стоят киоски с большим набором информации и интерактивными 
мультимедийными играми.

Организация мероприятий для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждении проводится на основе соглашений о сотрудничестве, 
а также годового плана музея.  За отчётный период проведены мероприятия 
по музейной программе социокультурной реабилитации и адаптации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей «Мир вокруг нас».

Цель программы: организация мероприятий, способствующих социали-
зации детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение актив-
ной жизненной позиции их семей. В рамках программы в течение года про-
водились мероприятия, экскурсии, мастер-классы, национальные праздники, 
адаптированные к данной категории посетителей. 

Всего за 2022 год проведено 9 мероприятий.  В мероприятиях приняло 
участие 94 человека (дети с ограниченными возможностями здоровья):

- 2 онлайн экскурсии по музею и территории музея для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья из МБОУ «ЛСОШ № 6».

дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в му-
зейном конкурсе рисунков «Вороний день»;

- в рамках фестиваля Дарения #МЫВМЕСТЕ сотрудники музея провели 
интерактивно-познавательное мероприятие «Посиделки с Вороной».

В течение года организованы тематические экскурсии по музею, рас-
сказывающие о традиционном образе жизни ханты (22 марта, 7 и 15 июня, 
20 июля, 8 сентября).

В муниципальном учреждении «Центр физической культуры и спорта 
«Юность» на постоянной основе функционирует физкультурная группа с ох-
ватом лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически 
занимающихся адаптивной физической культурой, - 7 человек. Тренировоч-
ные занятия проходят по утвержденному расписанию 3 раза в неделю в спор-
тивном и тренажерном зале КСК «Юбилейный». Со спортсменами-инвали-
дами работает тренер I квалификационной категории. Здание СОК «Юность» 
и здание «Строитель» оборудованы пандусами, подъёмным устройством, в 
помещениях между залами и кабинетами устранены высокие пороги. В 2022 
году в здании ФОК «Юность» проведен монтаж направляющей тактильной 
ленты для слабовидящих, которая обеспечивает самостоятельное передвиже-
ние слабовидящих людей.

 
 
В 2022 году для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья 

проведены спортивно – массовые мероприятия: 
- День спорта «Сила духа в движении» (20 человек); 
 

   

- «Кубок Дружбы», посвященный Международному Дню инвалида (50 человек 
из них 25 дети); 
 

 
 

- спортсмены города с ОВЗ приняли участие в XIX комплексной Спартакиаде 
Сургутского района среди лиц с ограниченными физическими возможностями 
настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг, легкая атлетика) 09.04.2022 1 этап и 
17.06.2022 года 2 этап, мероприятия проходили в с.п. Солнечный;  

2 место – сборная команда г. Лянтор 

 
 

Работа с инвалидами и маломобильными группами населения – одно 
из приоритетных направлений деятельности Дома культуры «Нефтяник». В 
2022 году   проведено 13 мероприятий с общим числом участников 475 че-
ловек. 

Для данной категории в текущем году проводились разноплановые 
мероприятия в форме, викторин, игровых программ (развлекательные, по-
знавательные), тематические кинопоказы. Мероприятия разрабатывались с 

учётом физического и психологического состояния участников. К проведе-
нию мероприятий активно привлекались и семьи детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Работали два клубных формирования – киноклуб 
«Нескучный дом» (охват 40 человек), творческий коллектив «Радуга» (охват 
20 человек).

Для беспрепятственного доступа к объекту Дома культуры «Нефтяник» 
и предоставление услуг инвалидам установлено следующее специализиро-
ванное оборудование: оборудована кнопка вызова персонала, выделенная 
контрастным цветом и обозначена специальным символом, установлен до-
водчик на входных дверях.  На входе в здание размещено информационное 
табло, выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля, содержащей ин-
формацию о наименовании учреждения, контактных телефонах и графике 
работы. Для слабовидящих посетителей на прозрачных полотнах дверей 
входной группы здания размещена контрастная маркировка - предупреди-
тельный знак о наличии препятствия (ярко-желтый круг). 

Для обеспечения беспрепятственного передвижения и условий пре-
бывания инвалидов внутри здания ДК «Нефтяник» установлены информа-
ционно-тактильные таблички и знаки, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля на контрастном фоне для обозначения существенных зон: 
«Директор», «Приёмная директора», рельефный пластик  (WC) «Туалет для 
инвалидов», информационные настенные наклейки  (указатели движения) 
размещённые по направлению движения к зрительному залу. Для обозна-
чения края ступеней лестницы в фойе 2 этажа наклеены резиновые полосы 
желтого цвета, в санузле оборудованы поручни для раковины и унитаза. 

Специалисты ДК «Нефтяник» прошли тотальный тест «Доступная сре-
да» на Интернет-ресурсе, что повысило уровень компетентности персонала 
при оказании услуг инвалидам и маломобильным группами населения.

В Муниципальном учреждении «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» применяется комплексный подход по созданию доступной 
среды и без барьерного пространства для общества (горожан разной возраст-
ной категории, инвалидов и маломобильных групп населения). В настоящее 
время здание оборудовано поручнями и пандусами на входе и внутри здания, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ в помещение, входные груп-
пы оборудованы системой вызова сотрудников для помощи посетителями с 
ограниченными возможностями, также в здание имеются широкие дверные 
проемы для беспрепятственного въезда на инвалидных колясках, имеются 
оборудованные санитарно-гигиенические комнаты для колясочников и лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 

   
 

   
 За отчётный период в учреждении для людей данной категории состо-

ялись следующие мероприятия: флеш-моб «Мы говорим здоровью «ДА», 
праздничное мероприятие «Самый лучший день», театрализованная игровая 
программа, посвящённое Международному Дню инвалида, участники празд-
ничного мероприятия дети региональной общественной организации помо-
щи инвалидам «Седьмой лепесток» ХМАО-Югры, выездная концертная про-
грамма для инвалидов (Сургутский комплексе социального обслуживания). 
Всего состоялось 9 мероприятий, с количеством участников 56 человек.

В 2022 году в муниципальных учреждениях культуры и спорта города 
Лянтора проводилось анкетирование посетителей на предмет удовлетворен-
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ности людей с ограниченными возможностями предоставленными услуга-
ми. В опросе приняли участие 270 респондентов. Респонденты оценивали 
по соответствующим критериям в зависимости степени удовлетворенности 
услугами: по результатам анкетирования отмечен высокий уровень профес-
сиональной компетентности работников муниципальных учреждений, что 
свидетельствует критерий оценки «Отлично, все устраивает- 10 балов», что 
составляет 90%. Компетентность персонала и культура общения являются 
одним из условий повышения степени удовлетворённости по оказанию услуг 
данной категории населения города.

Реализация муниципальной программы «Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»

С целью создания в городе толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюде-
ния прав и свобод человека на территории города Лянтора в 2022 году реа-
лизовывалась муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы».

На реализацию мероприятий муниципальной программы было выделе-
но 843,22 тыс. руб., в том числе 801,19 тыс. руб. - средства бюджета города 
и 40,53 тыс. руб. - собственные средства учреждений, 1,5 тыс. руб. – за счет 
средств источников внутреннего финансирования. Исполнение финансовых 
средств муниципальной программы за отчетный период составило 100%. 

Программа реализовывалась совместными усилиями с привлечением 
учреждений культуры и спорта, общественных объединений города. Все-
го за 2022 год в муниципальных учреждениях культуры и спорта в рамках 
реализации программы проведено 137 социально-значимых разноплановых 
мероприятий, которыми охвачено 23 733 жителей города всех возрастных 
категорий и социальных слоёв, из них – 8 953 человека представители моло-
дёжи. По сравнению с предыдущим годом количество мероприятий выросло 
на 14% (2021 год - 120 социально-значимых разноплановых мероприятий).

За 2022 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма в городе Лянторе, на которых с информацией высту-
пило 14 докладчиков (17.03.2022, 16.06.2022, 28.09.2022, 20.12.2022). 

     
 
Соблюдение принципа системности при реализации муниципальной программы 

обеспечивается выполнением мероприятий, объединённых в задачи. 
В рамках реализации мероприятий по просветительской работе среди населения 

города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества, профилактику экстремистской идеологии проведены следующие 
мероприятия: 

- акция «Жизнь» (21.01.2022) состоялась с участием представителя Храма 
Покрова Божией Матери иереем Кириллом Сысоевым с количеством участников 80 
человек; 

 

      
 
- профилактическая викторина «Территория безопасности» (27.01.2022) прошла 

в онлайн формате, в которой приняло участие 35 человек, с количеством онлайн 
просмотров 750 единиц; 

          
- викторина «Нет терроризму, экстремизму» (18.02.2022). Участники викторины 

в режиме активного общения повышали уровень знаний в вопросах профилактики 
противодействия экстремизму и терроризму. Количество участников 55 человек; 

 
- этнофестиваль славянской культуры «Славянские истоки» (22.05.2022), 

посвященный Дню славянской письменности и культуры. В мероприятии приняли 
участие 300 человек разновозрастной категории, из них молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет – 100 человек; 

       
 
 

 
 

- познавательная игровая программа «Сто народов одна семья» (04.06.2022) с 
представителем местной общественной организации «Чувашский национально-
культурный центр «Судьба» («Араскал») Вероникой Владимировной Емельяновой. 
Мероприятие состоялось с целью знакомства детей, подростков с чувашской 
национальной культурой, традицией, народными играми, бытом, костюмом, головным 
убором. В программе приняло участие 35 человек; 

 

  
 

- концертные программы «Рок против террора» (05.03.2022, 12.03.2022, 25.06.2022, 
17.12.2022) рок и кавер-групп МУ «КСК «Юбилейный». Трансляция концертных 
программ осуществлялась в прямом эфире на youtube канале. Количество участников - 
525 человек, количество просмотров – 1 665 единиц;  

   
- летняя творческая площадка «Лянтор–территория дружбы» (01.06.-30.08.2022) 

на базе ДК «Нефтяник» с мероприятиями по изучению исторического и культурного 
наследия нашего края, с интересным материалом о традициях и обычаях 
многонационального населения города. Слоган летней площадки говорит сам за себя: 
«Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!»; 

       
 
 

 
 

- познавательная игровая программа «Сто народов одна семья» (04.06.2022) с 
представителем местной общественной организации «Чувашский национально-
культурный центр «Судьба» («Араскал») Вероникой Владимировной Емельяновой. 
Мероприятие состоялось с целью знакомства детей, подростков с чувашской 
национальной культурой, традицией, народными играми, бытом, костюмом, головным 
убором. В программе приняло участие 35 человек; 

 

  
 

- концертные программы «Рок против террора» (05.03.2022, 12.03.2022, 25.06.2022, 
17.12.2022) рок и кавер-групп МУ «КСК «Юбилейный». Трансляция концертных 
программ осуществлялась в прямом эфире на youtube канале. Количество участников - 
525 человек, количество просмотров – 1 665 единиц;  

   
- летняя творческая площадка «Лянтор–территория дружбы» (01.06.-30.08.2022) 

на базе ДК «Нефтяник» с мероприятиями по изучению исторического и культурного 
наследия нашего края, с интересным материалом о традициях и обычаях 
многонационального населения города. Слоган летней площадки говорит сам за себя: 
«Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!»; 

      
 

- фестиваль Дружбы и Добра (12.06.2022), посвященный Дню России с 
интерактивными площадками, национальными хороводами и народными играми, 
выставкой декоративно-прикладного искусства, мастер-классами по народной 
художественной росписи, зажигательным флешмобом, праздничной концертной 
программой творческих коллективов НКО города. В мероприятии приняли участие 
390 человек разновозрастной категории, их них молодежи в возрасте от 14 до 35 лет -
120 человек. 

  

    
 

       
 
 

 
 В рамках программы проводились мероприятия по консолидации 
многонационального городского сообщества: 

- 9 культурно-просветительских мероприятий в Национальной гостиной 
«Содружество» (дни национальных культур, литературно-музыкальные вечера, 
выставки, праздники, фестивали) с участием национальных общественных 
объединений города. Мероприятия реализованы на базе СОШ №6, и ДК «Нефтяник», 
мероприятия посетило 872 человека, из них молодежи в возрасте от 14 до 35 лет – 75 
человек; 

 

    
 
- общегородская акция ко Дню государственного флага РФ (22.06.2022) 

проходила во всех учреждениях культуры и спорта. Участники акции жители города, 
дети, приняли участие на летних творческих площадках «Споём Гимн Вместе!», 
флешмоб ««Zа флаг»» (образовали огромную букву «Z», что означает «За Победу»), 
Арт-акция «Я рисую флаг». Всем участника акции были вручены символы 
государственности: ленты-триколор и флажки Российской Федерации. Количество 
участников 2000 человек, из них молодежи в возрасте от 14 до 35 лет – 200 человек; 

 

 

 

 

 
- городская акция «Свеча памяти» (22.06.2022) в Лянторском хантыйском 

этнографическом музее Количество участников 35 человек; 
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В рамках программы проводились мероприятия по консолидации 
многонационального городского сообщества: 

- 9 культурно-просветительских мероприятий в Национальной гостиной 
«Содружество» (дни национальных культур, литературно-музыкальные вечера, 
выставки, праздники, фестивали) с участием национальных общественных 
объединений города. Мероприятия реализованы на базе СОШ №6, и ДК «Нефтяник», 
мероприятия посетило 872 человека, из них молодежи в возрасте от 14 до 35 лет – 75 
человек; 

 

    
 
- общегородская акция ко Дню государственного флага РФ (22.06.2022) 

проходила во всех учреждениях культуры и спорта. Участники акции жители города, 
дети, приняли участие на летних творческих площадках «Споём Гимн Вместе!», 
флешмоб ««Zа флаг»» (образовали огромную букву «Z», что означает «За Победу»), 
Арт-акция «Я рисую флаг». Всем участника акции были вручены символы 
государственности: ленты-триколор и флажки Российской Федерации. Количество 
участников 2000 человек, из них молодежи в возрасте от 14 до 35 лет – 200 человек; 

 

 

 

 

 
- городская акция «Свеча памяти» (22.06.2022) в Лянторском хантыйском 

этнографическом музее Количество участников 35 человек; 
 

 

 
- митинг Всероссийской акции «Капля жизни» (03.09.2022) прошёл в Парке 

культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина. Участники акции 
общеобразовательные школы города, студенты Лянторского нефтяного техникума, 
общественные организации города. Каждый из участников акции смог подойти к чаше 
с водой, набрать в ладони немного воды и с пожеланием светлой памяти всем 
безвинно погибшим напоить цветы, которые растут в нашем парке. Общее количество 
участников 120 человек, просмотров - 380 единиц; 

 

      
 
- час памяти «Беслан. Мы помним…» (06.09.2022). В данном мероприятии 

воспитывали у школьников чувства неприятия насилия и жестокости, умение 
сопереживать, чувствовать сопричастность к глобальным проблемам современного 
мира, расширять знания об истории России, о текущих политических событиях, 
количество участников 150 человек; 

 

 

- IV городской конкурс агитбригад «Мы вместе!» (11.11.2022). В конкурсе 
приняли участие 6 команд, мероприятие проходило в два конкурсных этапа: «Своих 
не бросаем!», приурочено к специальной военной операции российских вооруженных 
сил на Украине (стихи, песни, театрализованная постановка, миниатюра) и «За Родину 
– мать!» (агитационный плакат). Несмотря на юный возраст, ребята подготовили 
совершенно взрослые номера, высказали со сцены своё мнение о проблеме 
терроризма, а также напомнили всем, как прекрасно жить в мире, любви и дружбе. 
Неоспоримым лидером и обладателем диплома победителя признали агитбригаду 
«Честь имею» Лянторского нефтяного техникума. Количество участников 150 
человек. 

     
 
Совместно с представителями священнослужителей православного Храма 

Покрова Божией Матери и мечети города проводились циклы лекций и бесед с 
участниками клубных формирований и спортивных секций, направленных на 
формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и 
межконфессионального общения. 

    
В Хантыйском этнографическом музее успешно реализуется музейная 

программа «Познаём народы России - познаём себя» для детей и молодёжи города, в 
рамках которой проведены 2 крупных выставки: «Рождество Христово» и «Пасха 
красная».  

            
 
 

         
 

- IV городской конкурс агитбригад «Мы вместе!» (11.11.2022). В конкурсе 
приняли участие 6 команд, мероприятие проходило в два конкурсных этапа: «Своих 
не бросаем!», приурочено к специальной военной операции российских вооруженных 
сил на Украине (стихи, песни, театрализованная постановка, миниатюра) и «За Родину 
– мать!» (агитационный плакат). Несмотря на юный возраст, ребята подготовили 
совершенно взрослые номера, высказали со сцены своё мнение о проблеме 
терроризма, а также напомнили всем, как прекрасно жить в мире, любви и дружбе. 
Неоспоримым лидером и обладателем диплома победителя признали агитбригаду 
«Честь имею» Лянторского нефтяного техникума. Количество участников 150 
человек. 

     
 
Совместно с представителями священнослужителей православного Храма 

Покрова Божией Матери и мечети города проводились циклы лекций и бесед с 
участниками клубных формирований и спортивных секций, направленных на 
формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и 
межконфессионального общения. 

    
В Хантыйском этнографическом музее успешно реализуется музейная 

программа «Познаём народы России - познаём себя» для детей и молодёжи города, в 
рамках которой проведены 2 крупных выставки: «Рождество Христово» и «Пасха 
красная».  

            
 
 

         
 

В 2022 году в рамках мероприятий муниципальной программы по раз-
витию духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 
казачества и повышению его роли в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма в КСК «Юбилейный» проходил цикл мероприятий «Каза-
чья старина», в рамках которого организовывались: 

- просмотр советской музыкальной комедии «Кубанские казаки» 
(28.02.2022). Количество участников 10 человек, количество просмотров 57 
единиц;

- концертная программа «Казачий сполох» (24.06.2022). Количество 
участников 50 человек, количество просмотров 711 единиц;

- фестиваль российского казачества (10.09.2022) совместно с хуторским 
казачьим обществом «Лянторский» на территории лыжероллерной трассы. 
В программе фестиваля были представлены: концертная программа участ-
ников художественной самодеятельности города Лянтор; организация поле-
вой кухни; выставка кузни от гостя г.п. Фёдоровский; выставка элементов 
казачьего обмундирования; фотовыставка; спортивные состязания (перетя-
гивание каната, ходули, бой на мешках, дартс, перетягивание палки, рогат-
ка); квест – игра «Казачий дозор»; мастер – класс «Кукла Мотонка»; игры 
«командная рыбалка», «Гигантская Дженго», «Рукава тоннеля». Общее ко-
личество участников – 120 человек. Количество просмотров в социальных 
сетях - 512 единиц;

        
 
 
 
 
 

            
 

        
   

 

городская квест-игра для учащихся старших классов «Казачий бой» (14.10.2022) в 
Лянторском хантыйском этнографическом музее. Представитель Хуторского 
казачьего общества «Лянторский» Рязанцев Яков демонстрировал искусство владения 
шашкой. Открыли квест-игру ансамбль казачьей песни «Песнохорки». Участниками 
квеста стали 5 команд школ города и Лянторский нефтяной техникум. В мероприятии 
приняло участие 120 человек. 
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Уже традиционно прошли:  
- праздничная программа «Душа моя, Масленица» (01.03.2022 - 07.03.2022). В 

программе народные игры и забавы; познавательные программы «Традиции 
Масленицы», мастер-классы по изготовлению блинов. Численность участников и 
интернет-аудитории составила 2550 человек; 

 

 
 

- соревнования по лыжным гонкам (27.03.2022) среди участников национально-
культурных объединений города на лыжероллерной трассе. На участие в забеге 
заявились 11 команд национально-культурных объединений НКО города, лыжня 
объединила жителей города всех возрастов - от 5 до 50 лет. Количество участников 
100 человек; 

 

 
 

 

- традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера «День 
рыбака и охотника» (02.04.2022). Со сцены звучали авторские песни Светланы 
Сенгеповой и Галины Лаптевой на хантыйском языке, самодеятельные артисты 
исполняли традиционные хантыйские танцы в сопровождении бубна Ефима Тайбина. 
Эффектным и зрелищным моментом дня стало дефиле национального костюма, в 
котором отразилась вся красота пимской земли, искусство и фантазия хантыйских 
мастериц, мудрость древней культуры. Моделями национального подиума стали 
участники от 3 до 70 лет. Праздник посетило 2 500 человек; 

 

 
 

- городской праздник «Пасха Красная» (24.04.2022). Мероприятие посетило 350 
человек; 

 

    

   
 
 
- городской национально-культурный праздник «Сабантуй» (18.06.2022) в 

тесном сотрудничестве с местной общественной организацией г.Лянтор «Центр 
татарской и башкирской культуры «Дуслык» («Дружба») и региональной 
общественной организацией «Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-Югры. На 
празднике были организованы национальные игровые площадки: «Бой мешками», 
«Бег с коромыслами», «Перетягивание каната», «Бег с яйцом», «Бег в мешках». 
Количество участников – 2 000 человек;  

   
 
 
 

 
 

- IX городская читательская конференция «Язык мой, друг мой», посвя-
щённая Международному дню родного языка (21.02.2022). В конференции 
приняли участие 41 человек. Свои выступления участники украсили сти-
хотворениями о Великой Отечественной войне на своих родных языках - на 
чувашском, кумыкском, чеченском, башкирском, русском, татарском, киргиз-
ском, даргинском, азербайджанском, узбекском, белорусском языках; 

    
 

- фестиваль детского и юношеского творчества «Соцветие наций» (22.10.2022). 
Каждый концертный фестивальный номер готовился под кураторством национально-
культурных общественных объединений города. Концертные номера представляли 
собой синтез вокального, хореографического и театрального жанров. Количество 
посещений - 390 человек; 

 

     
 

      
 

Отдельное внимание уделяется блоку популяризации семейных ценно-
стей, в рамках которого проведены мероприятия:

- конкурсная программа «Папа, мама, я – дружная семья!» (12.11.2022) 
под девизом «Когда семья вместе, так и душа на месте», в которой приняли 
участие 15 семейных команд, представляющие национально-культурные об-
щественные объединения города. Все участники смогли блеснуть эрудицией, 
мамы продемонстрировали свою ловкость и грацию, а папы показали силу и 
сноровку. Национальный колорит и артистизм команд раскрылся в игровой 
программе «Передай добро по кругу», где родители вместе с детьми испол-
няли танцевальные экспромты под зажигательные национальные мелодии. 
Все участники мероприятия награждены дипломами «За сохранение и укре-
пление традиционных семейных ценностей». Взаимообмен и взаимоуваже-
ние разных культур, объединенных одними общечеловеческими ценностями. 
Количество участников составило 120 человек;
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- цикл мероприятий «Семья – наш общий дом» (20.11.2022) с семьями, 
принимавшими активное участие в жизни города. Мероприятие включало в 
себя официальную часть с награждением, игровые моменты, выступление 
участников художественной самодеятельности, концертные номера. Количе-
ство участников 40 человек. Количество просмотров – 846 единиц.

В 2022 году в ДК «Нефтяник» впервые прошел фестиваль националь-
ных культур «Традиции и обычаи моего народа» (27.11.2022) под девизом 
«Мы – вместе!». Фестиваль проводился с целью сохранения и развития на-
циональных традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, 
проживающих на территории города Лянтора и вовлечения молодежи в 
творческую орбиту общественного национального движения. 

Для гостей праздника была подготовлена выставка одежды и предме-
тов быта разных народов, а через творчество – танцы, песни, стихи – ху-
дожественные коллективы продемонстрировали красоту и самобытность 
этнической культуры жителей многонационального Лянтора.

Фестиваль стал уникальной площадкой для тесного взаимодействия 
представителей национально-культурных объединений и учащейся молоде-
жи города, где ребята познакомились с активистами и председателями НКО, 
которые помогли им совершить познавательное и увлекательное «погруже-
ние» в национальную культуру, подготовили приветствия на разных языках 
и обучили зрителей. Прямо со сцены звучали поздравления и приветствия 
на разных языках, которым вторил весь зал. Школьные педагоги-кураторы 
творческих команд, провели ребят по интерактивным площадкам, где на 
мастер-классах они поучаствовали в приготовлении узбекской лепешки и 
украинских вареников, познакомились с техникой изготовления хантыйской 
игрушки, чувашской куклы-оберега, башкирского национального нагрудни-
ка, научились славянской вышивке и плетению поясов, узнали о тонкостях 
игры на башкирском курае и армянском каноне. Количество участников со-
ставило - 350 человек. 

    
 

    
 

Проведённые программные мероприятия в городе Лянторе способство-
вали сохранению гражданского мира и согласия в обществе, недопущению 
конфликтных ситуаций на почве национальных и религиозных разногласий, 
совершенствованию системы профилактики экстремизма на территории.

Работа с национально-культурными объединениями

В рамках мероприятий по содействию развития общественных ини-
циатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укре-
пление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей 
граждан, связанных с их этнической принадлежностью в МУК «ЛДК «Не-
фтяник» оказывается постоянная организационно-методическая поддержка 
всем общественным объединениям, созданным по национально-культурному 
признаку по реализации проектов и участию в мероприятиях в сфере межна-
циональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. 

На сегодняшний день на территории города осуществляют деятель-
ность следующие общественные объединения:

- 16 национально-культурных объединений города, созданных по на-
ционально-культурному признаку, из них официально зарегистрированных 
- 7 (региональная общественная организация по сохранению и развитию 
культурного наследия славянских народов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Славяне Севера», региональная общественная организация 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Узбекский национально-
культурный центр», местная общественная организация Сургутского района 
Украинский национально-культурный центр «Водограй (вода играй)», мест-
ная общественная организация Сургутского района «Чувашский националь-
но-культурный центр «Судьба» («Араскал»), Местная общественная органи-

зация Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ», 
местная общественная организация г.Лянтор «Центр татарской и башкирской 
культуры «Дуслык» («Дружба») и местная общественная организация города 
Лянтор «Дагестанский национально-культурный центр «Единство нации»);

- 8 общественных организаций;
- 2 религиозных организации.

Сравнительный анализ числа общественных объединений за 2019-2022 
годы:

Наименование объединения 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Национально-культурные организации 18 16 17 16 

Общественные организации 8 8 8 8 

Религиозные общественные организации 2 2 2 2 
 

В 2022 году произошло уменьшение количества национально-культур-
ных организаций на 1 единицу, в связи с присоединением Местной обще-
ственной организации г.Лянтор Башкирский национально-культурный центр 
«Салават» к Региональной общественной организации «Курултай (конгресс) 
башкир» ХМАО-Югры.

Хуторское казачье общество «Лянторский» станицы «Троицкая» с 
25.10.2022 зарегистрировано как Станичное казачье общество Станица «По-
кровская», атаман Рязанцев Яков Александрович с основным видом деятель-
ности – «Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности».

Культурно-досуговыми учреждениями города оказывалось содействие 
национально-культурным и религиозным общественным организациям в 
проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионально-
го диалога и сотрудничества:

- с Приходом храма Покрова Божией Матери - городской праздник 
«Рождество Христово», концертная программа исполнителей военно-па-
триотических песен в рамках I отборочного этапа Окружного молодёжного 
фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре»;

 
 

 
 

- с местной мусульманской религиозной организацией – видеопоздравления, 
посвящённые праздникам Ураза-Байрам (02.05.2022), Курбан-Байрам(10.07.2022), и 
Маулид-ан-Наби(24.10.2022). Количество участников 300 человек.  

 

 
 

 
 

Центр национальных культур на протяжении 2022 года вел активную работу с 
национально-культурными объединениями. Были проведены такие мероприятия как:  

- концертная программа, посвящённая 25-летию хуторского казачьего общества 
«Лянторский» (28.06.2022) в КСК «Юбилейный», виновников торжества поздравил и 
вручил Памятный адрес заместитель Главы города Сергей Жестовский. Также 
пятерым казакам были вручены медали от атамана Нефтеюганского района Петра 
Крыжановского. Хуторское казачье общество «Лянторский» активно пропагандирует 
в городе культуру межнационального мира и общественного порядка. Количество 
участников 50 человек;  

   

      
 

    
 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народов Дагестана 
(18.09.2022) в Доме культуры «Нефтяник». Праздник символизировал ценность 
братской дружбы, межнационального мира и любви к Родине. Для гостей праздника 
была подготовлена творческая программа – яркие дагестанские танцы коллективов 
народного танца: «Душа Кавказа», «Юность Дагестана», «Джигиты» под 
руководством Ахмедпаши Будайчиева. В конце мероприятия всех гостей ждал 
праздничный стол с национальными блюдами. Количество посетителей 250 человек;  
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Центр национальных культур на протяжении 2022 года вел активную работу с 
национально-культурными объединениями. Были проведены такие мероприятия как:  

- концертная программа, посвящённая 25-летию хуторского казачьего общества 
«Лянторский» (28.06.2022) в КСК «Юбилейный», виновников торжества поздравил и 
вручил Памятный адрес заместитель Главы города Сергей Жестовский. Также 
пятерым казакам были вручены медали от атамана Нефтеюганского района Петра 
Крыжановского. Хуторское казачье общество «Лянторский» активно пропагандирует 
в городе культуру межнационального мира и общественного порядка. Количество 
участников 50 человек;  

   

      
 

    
 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народов Дагестана 
(18.09.2022) в Доме культуры «Нефтяник». Праздник символизировал ценность 
братской дружбы, межнационального мира и любви к Родине. Для гостей праздника 
была подготовлена творческая программа – яркие дагестанские танцы коллективов 
народного танца: «Душа Кавказа», «Юность Дагестана», «Джигиты» под 
руководством Ахмедпаши Будайчиева. В конце мероприятия всех гостей ждал 
праздничный стол с национальными блюдами. Количество посетителей 250 человек;  

 

  

 
- детский фестиваль национальных культур г. Лянтор «Истоки» 

(03.12.2022) в Доме культуры «Нефтяник» прошел в рамках проекта «Куль-
турно-просветительская образовательная площадка по изучению нацио-
нальных традиций родного края». Организатор фестиваля «Чувашский 
национально-культурный центр «Судьба» под руководством председателя 
Вероники Емельяновой. В фойе гостей и участников ждали творческие пло-
щадки, на которых проводились различные мастер-классы, знакомящие с на-
родным прикладным творчеством. На фестивальной сцене юные лянторцы 
от 7 до 15 лет смогли проявить свои таланты в вокальном, инструменталь-
ном, танцевальном и разговорном жанре. Яркая, насыщенная, многогранная 
концертная программа фестиваля представила широкую палитру националь-
ных культур Лянтора. Оценено было по достоинству творческое выступле-
ние каждого артиста – все участники фестиваля награждены дипломами и 
кубками по отдельным номинациям, руководители – благодарственными 
письмами.  Количество посетителей – 350 человек;

- праздничная программа, посвященная Дню башкирской культуры и 
духовного наследия в ХМАО-Югре (04.12.2022) в ДК «Нефтяник». Гостей 
праздника поздравили творческие коллективы Лянтора, Сургута и города 
Сибай. За активное участие в общественной жизни, значительный вклад, 
внесенный в развитие культурного и духовного наследия башкирского на-
рода в Сургутском районе и в связи с празднованием Дня башкирской куль-
туры, Благодарственным письмом главы Сургутского района награждены 
активисты региональной общественной организации «Курултай (конгресс) 
башкир» ХМАО-Югры. Количество посетителей – 350 человек;

- молодёжный интернет-конкурс на лучшее фото «Этновзгляд» (26.12.2022). 9 
претендентов принимали участие в конкурсе, 1 791 человек принял участие в 
голосовании.  

 

   
 
28 марта 2022 года Губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды 

выдающимся деятелям культуры, в числе которых представительница Лянтора - 
председатель региональной общественной организации по сохранению и развитию 
культурного наследия славянских народов ХМАО-Югры «Славяне Севера» и местной 
общественной организации Украинский национально-культурный центр «Водограй 
(вода играй)». Татьяна Карабаева удостоена премии Губернатора округа в области 
культуры и искусства. Ее имя внесено в «Золотые имена многонациональной Югры!». 

 

 
 

В мае 2022 года активисты дагестанского национально-культурного 
центра «Единство нации» совместно с французской гуманитарной ассоци-
ацией «Новая жизнь» оказали помощь жителям Бангладеша. На собранные 
лянторцами средства в одной из деревень этого государства в Южной Азии 
был оборудован источник питьевой воды. Стоит отметить, что водные ресур-
сы Бангладеша часто подвергаются отравлению мышьяком из-за его высоко-
го содержания в почве, поэтому бенгальцам необходима помощь мирового 
сообщества. Наш многонациональный Лянтор в лице дагестанской диаспоры 
не остался в стороне, и таким образом сделал благое дело, снабдив жителей 
деревни чистой водой.

 
 

12 октября 2022 года состоялось вручение ежегодной Премии Главы города «За 
особый вклад в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора».  Премия 
в размере 50 тысяч рублей вручена победителю конкурса на соискание Премии Главы 
города местной общественной организации «Чувашский национально-культурный 
центр «Судьба» («Араскал»), председатель Емельянова Вероника Владимировна. 

 

    
По инициативе национально-культурных общественных объединений города 16 

октября 2022 года в ДК «Нефтяник» прошёл благотворительный концерт «Мы вместе! 
Мы едины!» в поддержку мобилизованных лянторцев и жителей Донбасса. 
Приветственным обращением и словами поддержки выступили временно 
исполняющий полномочия Главы города Сергей Жестовский, клирик храма Покрова 
Божией Матери Кирилл Сысоев и имам-хатыб местной мусульманской религиозной 
организации Каюм Исхаков. Организаторами мероприятия являлись национально-
культурные общества, которые и наполняли программу выступлений. Количество 
участников – 390 человек.  
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4 ноября 2022 года НКО города принимали участие в просветительском 
фотопроекте «В молитве едины», приуроченному ко Дню народного един-
ства. Проект объединил представителей национально-культурных, религи-
озных и общественных организаций г.Лянтор, ветеранов боевых действий. 
Фотопроект был представлен на районном фестивале межнационального 
единства «Мы-россияне!». 

Фотовыставка «В молитве едины» пронизана общей идеей, представи-
тели религиозных конфессий творят общую молитву, каждый согласно своим 
традициями, но вместе. Молитву за самое святое, что есть в жизни у каждого 
человека, не взирая на веру и возраст, за Родину, за мир, за скорейшее воз-
вращение мужей и сыновей домой здоровыми и невредимыми, за всех за-
щитников Родины, за Победу, за силу, терпение, мужество и веру каждому 
гражданину своей Отчизны.

       

 
С целью создания условий для социокультурной интеграции и адаптации 

мигрантов в течение года проводились следующие мероприятия: 
- в лянторском хантыйском музее проходили экскурсии для мигрантов, с целью 

формирования знаний о самобытной культуре коренных малочисленных народов 
Севера. Экскурсии проводились на бесплатной основе, количество посетителей 200 
человек;  

 

     
 
- на базе Центра национальных культур проводились торжественные церемонии 

принятия иностранными гражданами Присяги гражданина Российской Федерации с 
приглашением лидеров национальных диаспор, с просмотром фильмов об истории 
города. За 2022 год 7 мероприятий, 225 мигрантов; 

 

   
 

- активно ведется организационная работа консультативного пункта для 
мигрантов, с целью оказания содействия в работе национальных общественных 
объединений города с группами граждан из среды недавних мигрантов по их 
адаптации в социокультурное пространство (консультации, встречи, беседы). На 
фасаде центрального входа установлена вывеска-стенд «Консультационный пункт», в 
фойе размещен стенд «Уголок мигранта» с информацией. 

 

     

     
 
29 ноября 2022 года 32 сотрудника муниципальных учреждений культуры и 

спорта города Лянтора в режиме онлайн принимали участие в IV районной 
конференции «Профилактика экстремизма в Сургутском районе». 

Модератор конференции – Худолеев Андрей Николаевич, ответственный 
секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной 
национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям. В программе конференции были освещены 2 главных направления как: 
«Экстремистские организации современной России, основные аспекты 
противодействия идеологии терроризма в сети Интернет», «Противодействие 
религиозному экстремизму, профилактика экстремизма в области межэтнических 
отношений». 

 

        
 

В 4 квартале 2022 года проведено социологическое исследование жите-
лей г.Лянтор по теме: «Оценка состояния межнациональных и межконфесси-
ональных отношений городе Лянторе» согласно муниципальному контракту 
№ 11 от 28.06.2022 с ИП Чулковой Е.П., г.Казань. 

Опрос показал, что степень этнической толерантности у жителей города 
Лянтор к представителям других народов находится на относительно высо-
ком уровне. 

Говоря об идентичности респондентов, стоит отметить, что ведущей 
идентичностью, имеющую наибольшую значимость для жителей города, вы-
ступают религиозная (близость с представителями своей веры). Слабее вы-
ражены возрастная и региональная идентичности. Уровень общероссийской 
гражданской идентичности составляет 93,6%. 

Большая часть опрошенных (98,7%) позитивно оценивают отношения 
между людьми различных национальностей города, и считают их преимуще-
ственно нормальными, бесконфликтными. А риски возникновения межнаци-
ональных конфликтов оцениваются, как низкие. Исследование показало, что 
опрошенные респонденты в большинстве оказываются достаточно толерант-
ными. Большинство респондентов утверждает, что к представителям других 
национальностей неприязни не испытывает. 

В рамках реализации мероприятий по профилактике экстремизма ак-
туальная информация доводилась до населения четырьмя основными ком-
муникационными каналами: официальный сайт городской Администрации, 
издание «Лянторская газета», публичные информационные страницы во всех 
основных социальных сетях, сайты учреждений культуры и спорта.

За отчётный период в средствах массовой информации опубликовано 23 
статьи по освещению деятельности по профилактике экстремизма в городе (о 
работе межведомственной комиссии, реализации программных мероприятий 
по ознакомлению с этнокультурным и конфессиональным многообразием на-
родов России, проживающих на территории города).

 
 

Национально-культурные объединения осуществляют свою деятельность с 
разной систематичностью и масштабностью, участвуя в городских мероприятиях 
просветительского и патриотического характера, а также в конференциях, различных 
встречах, обрядовых праздниках. 

Благодаря совместной деятельности Администрации города, Центра 
национальных культур и национальных объединений, возрождаются национальные 
традиции народов, укрепляется дружба, растет взаимопонимание народов, живущих 
на Югорской земле. 

Межнациональные отношения сохраняются стабильными, случаев проявления 
экстремизма не отмечалось. Взаимодействие органов местного самоуправления с 
национальными объединениями носят деловой и конструктивный характер. 

 

 
 

Работа городского общественного Совета 
 

Городской общественный Совет создан в соответствии с постановлением Главы 
городского поселения Лянтор от 16.07.2015 № 15, в целях оказания содействия 
органам местного самоуправления городского поселения Лянтор в реализации своих 
полномочий, привлечения граждан и общественных объединений к решению 
общественно значимых проблем, выдвижения и поддержки гражданских инициатив. 

В составе общественного Совета 17 человек, люди с активной жизненной 
позицией, работающие в различных сферах деятельности, неравнодушные к 
проблемам нашего города, представляющие общественные организации, 
национальные диаспоры, организации и предприятия города. 

 

 

 Работа Совета строилась в соответствии с утверждённым планом рабо-
ты на 2022 год. Всего в 2022 году городской общественный Совет провёл 4 
заседания в очном формате и 2 заседания в заочном формате. На заседаниях 
было рассмотрено 17 вопросов, из которых наиболее значимые вопросы и 
проблемы социально-экономического характера: 

  - «Об эпидемиологической ситуации на территории города и о про-
ведении вакцинации» (2021 год и текущий период);

  - «Благоустройство городской среды, проблемы и перспективы» 
(2021 год и текущий период);

  - «О реализации основных мероприятий, в рамках празднования 
30-летия со дня присвоения Лянтору статуса города»;

  - «О реализации мероприятий по противодействию терроризма на 
территории города» (2021 год и текущий период);

  - «О результатах выявления административных правонарушений в 
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сфере реализации алкогольной продукции на территории города» (2021 год и 
текущий период);

  - «Об организации летнего отдыха детей и молодёжи на территории 
города в период летних школьных каникул»;

  - «О реконструкции городских канализационных очистных соору-
жений» (информация за текущий период);

  - «О результатах выявления административных правонарушений в 
сфере реализации алкогольной продукции на территории города» (2021 год и 
текущий период);

  - «Духовное и нравственное воспитание подрастающего поколе-
ния»;

  - «Современная местная газета (перспектива развития, формы уча-
стия аудитории в деятельности СМИ»;

  - «Профилактические мероприятия, как механизм управления по-
тенциальными факторами риска, позволяющими предотвратить преждевре-
менную смертность»;

  - «О мероприятиях, проводимых управляющими компаниями го-
рода в целях организации зимнего содержания прилегающих территорий 
многоквартирных домов» (2021 год и текущий период);

  - «О мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции по линии 
незаконного оборота наркотических средств».
 
 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Количество заседаний 4 4 4 6 

Количество рассмотренных вопросов 13 14 15 17 
 

 
 

Городской общественный Совет работает в условиях информационной 
открытости и публичности. Все материалы размещаются на официальном 
сайте Администрации города, а также публикуются в средствах массовой 
информации.

Общественный Совет действует в рамках своих полномочий и оказыва-
ет содействие органам местного самоуправления в формировании граждан-
ского пространства на территории города Лянтор.

Организация деятельности органов местного самоуправления

Основными задачами по организации деятельности органов местного 
самоуправления являются: 

- организация документооборота, правотворческой деятельности в 
Администрации города; 

- организация работы по рассмотрению обращений граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, адресованных в Администрацию и 
Главе города в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

- кадровое обеспечение, прохождение муниципальной службы, во-
просы охраны труда;

- реализация мероприятий по противодействию коррупции;
- наградная деятельность Администрации города;
- обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения 

Лянтор;
- осуществление хранения, комплектования, учет и использование 

документов архивного фонда муниципального образования;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

города с органами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти округа, федеральными органами 
государственной власти, организациями, представителями общественности, 
отдельными лицами.

Организация документооборота, правотворческой деятельности в Ад-
министрации города

Эффективность управления во много зависит от слаженной работы 
элементов документооборота, поэтому, создание и движение документов в 
Администрации города является одним из основных направлений деятель-
ности. 

Исполняя рекомендации Правительства ХМАО-Югры о необходимости 
руководствоваться правилами обмена электронными документами при орга-
низации информационного взаимодействия, с 2020 года Администрация го-
рода перешла на электронный документооборот, с применением программы 
СЭД «Дело», что позволяет эффективно и быстро взаимодействовать с госу-
дарственными и вышестоящими органами посредством цифровых устройств 
без использования бумажных носителей информации.  

В отчетном периоде документооборот составил 17 772 единицы, что 
практически соответствует количеству обработанной корреспонденции в 
2021 году (в 2021 – 17 012 единиц). 

В 2022 году зарегистрировано и передано для исполнения в структур-
ные подразделения Администрации города 8 420 входящих документов (в 
2021 – 8 740), зарегистрировано и направлено в соответствующие ведомства 
и адресатам – 9 352 (в 2021 – 8 272) исходящих писем (в среднем, службой по 
делопроизводству ежедневно обрабатывалось 72 документа).

Стабильный и устойчивый процесс правотворческой деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Лянтор позволяет эф-
фективно решать вопросы местного значения. 

 В 2022 году зарегистрировано 1 642 муниципальных правовых акта по 
основной деятельности, (в 2021 году – 1 400), из них:

-  1 427 постановлений и 177 распоряжений Администрации города; 
-  27 постановлений и 11 распоряжений Главы города.
В 2022 году органами местного самоуправления городского поселе-

ния Лянтор было разработано и принято 225 муниципальных нормативных 
правовых актов (далее – МНПА). Все принятые МНПА размещены на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, обнародо-
ваны (опубликованы в официальном выпуске газеты «Лянторская газета»), 
своевременно направлены в управление государственной регистрации нор-
мативных правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО-Югры, прокуратуру 
Сургутского района.

Организация работы с обращениями граждан

Обращения граждан являются одним из источников информации о со-
циально-экономическом положении различных групп населения города, об 
их настроениях и потребностях. Своевременное и качественное разрешение 
проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует 
удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обще-
стве, повышению авторитета органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор и укреплению их связи с населением.

В 2022 году в Администрацию города Лянтора поступило 254 обраще-
ния, из них 241 письменных и 13 устных обращений. 

Основными источниками обращений граждан являются письменные 
обращения, поступившие на рассмотрение в Администрацию города в фор-
ме электронного документа и перенаправленные из вышестоящих или иных 
органов власти. 

По результатам рассмотрения обращений:
- даны разъяснения, консультации – 157,
- рассмотрены положительно – 86, в том числе, приняты меры – 31,
- переадресовано для рассмотрения в другой орган – 11.
Согласно проведенному анализу за последние 5 лет, можно сделать вы-

вод, что количество обращений граждан, направленных в Администрацию 
города с 2019 года, сократилось на 18% по сравнению с 2018 годом и оста-
лось неизменным в последующие годы:  

- 2018 год – 307 обращений,
- 2019 год – 251 обращение,
- 2020 год – 252 обращения,
- 2021 год – 249 обращений,
- 2022 год – 254 обращения. 
Показатели свидетельствуют о том, что принимаемые меры по опера-

тивному и эффективному решению социально-значимых проблем, поднима-
емых в обращениях граждан, позволили снизить социальную напряженность 
и не допустить роста количества обращений жителей в Администрацию го-
рода и вышестоящие органы.

Для активизации работы с обращениями граждан в социальных сетях 
в настоящее время активно используется система мониторинга «Инцидент 
менеджмент», разработанная компанией «Медиалогия». 

 
Главное её преимущество в сравнении с традиционными способами получения жалоб 

– через личный прием, письменно или по телефону, где по закону ответ заявителю должен 
поступить в течение 30 дней – быстрая реакция на проблему гражданина и ее решение в 
кратчайшие сроки. Система выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, 
жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Программа в основном мониторит пять 
популярных в России площадок: «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Запросы в зависимости от тематики распределяются по районам и региональным 
министерствам. 

В течение 2022 года, посредством системы «Инцидент менеджмент», поступило 405 
сигналов от жителей города, на каждый из них был дан ответ.  

В 2021 году было обработано 845 обращений в системе.  
Сравнительный анализ по тематике вопросов за последние 2 года: 

 
Тема Кол-во 

обращений 
Примечание 

2021 
год 

2022 
год 

Благоустройство 232 236 Из них обращений: 
- по нарушению правил уборки объектов от снега и наледи 
в 2021 - 71, в 2022 – 47 
- по уборке территорий в 2021 - 68, в 2022 – 133 

ЖКХ 197 40 Из них обращений:  
- плохое качество воды в 2021 – 61, в 2022 – 5 
- ненадлежащее качество или отсутствие отопления  
в 2021- 36, в 2022 – 17 

Дороги 167 66 Из них обращений по нарушению правил очистки дорог от 
снега и наледи в 2021 – 98, в 2022 – 47 
Примечание: с 01.10.2021 по 31.12.2021 год работы 
выполнялись по муниципальному контракту ООО ПФК 
«Интеграция» и жалоб поступило – 41, 
за аналогичный период 2022 года выполнение работ 
осуществляет МУ «ЛХЭУ» и обращений направлено – 7 

Безопасность 128 12 Из них обращений по отлову безнадзорных животных в 
2021 – 112, в 2022 – 8. С февраля 2022 эту тему ведет 
Ветеринарная служба ХМАО-Югры  

Связь и телевидение 37 17  
Социальное обслуживание 
и защита 

26 13  

Мусор/Свалки/ТКО 21 6  
Общественный транспорт  10 1  
Образование 9 1  
Здравоохранение/Медицина 0 1  
Коронавирус 4 0  
Культура 4 2  
Строительство и 
архитектура 

3 1  

Экология 3 2  
Физическая культура и 
спорт 

2 0  

Роспотребнадзор 1 0  
Торговля 1 1  
Экономика и бизнес 0 2  
Электроснабжение 0 2  
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Подводя итоги работы в системе мониторинга «Инцидент менеджмент», 
отметим, что обращения граждан формируют образ деятельности Админи-
страции города в глазах общества и отдельных жителей, а уменьшение коли-
чества обращений свидетельствует об эффективном взаимодействии органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор с гражданами, укре-
плению репутации работников Администрации города в глазах населения и 
снижению социальной напряженности.

 

Стоит отметить, что в третьем квартале 2021 года была организована 
работа в подсистеме Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) - Платформе обратной связи, через которую в 2022 году было 
рассмотрено 45 обращения, в 2021 году – 42.

Дополнительно, во исполнение поручений протокола совещания Мин-
цифры России с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, с июля 2022 года Администрацией города была начата работа по 
проведению опросов, актуальных для жителей города.

 В результате, в 2022 году было проведено 6 опросов на тему:
- опрос граждан об удовлетворенности ответом, полученным по резуль-

татам рассмотрения обращения;
- оценка организации пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам на территории города Лянтор;
- удовлетворенность населения города Лянтор качеством и количеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг управляющей компанией;
- опрос граждан об удовлетворенности качеством услуг, оказываемых 

учреждениями культуры;
- опрос граждан об оценке качества оказываемых услуг учреждениями 

культуры города Лянтора;
- опрос изучения мнения населения о качестве оказания муниципаль-

ных услуг в городе Лянторе.
В целом, жители города удовлетворены качеством предоставления ус-

луг и деятельностью учреждений, организаций, предприятий, органов, пре-
доставляющих данные услуги.

Кадровое обеспечение, прохождение муниципальной службы, 
вопросы охраны труда

По состоянию на 01.01.2023 года штатная численность в Администра-
ции города составляла 59,5 штатных единиц.

В 2022 году подготовлено 433 проекта распоряжений Администрации 
города по вопросам приема, увольнения, предоставления отпусков, о пре-
мировании и т.д.  За прошедший год принято 10 специалистов, уволено - 10. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципаль-
ной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах» проведены 
мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов Ад-
министрации города.

На курсах повышения квалификации обучено 42 работника, организо-
вано участие 3 специалистов в обучающих семинарах.   

По мероприятиям, направленным на повышение квалификации, было 

организовано заключение и сопровождение 11 муниципальных контрактов.  
2 муниципальных контракта заключено для проведения семинаров.

Дополнительно обучение на курсах повышения квалификации за счет 
средств бюджета округа прошли 4 муниципальных служащих. 

В 2022 году состоялась аттестация 10 муниципальных служащих, по 
результатам которой все были признаны соответствующими занимаемой 
должности.

За отчётный период реализованы мероприятия по охране труда.
По мероприятиям по охране труда организовано заключение и сопрово-

ждение 7 муниципальных контрактов.  
Проведена диспансеризация 24 муниципальных служащих.  
Предварительные медицинские осмотры прошли 7 граждан, претенду-

ющих на замещение вакантных должностей.  
В 2022 году на 12 рабочих местах проведена идентификация потенци-

ально вредных и опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса. По результатам специальной оценки не выявлены вредные факто-
ры, а также рабочие места, в отношении которых требуются мероприятия по 
улучшению условия труда. 

В 2022 году проведена оценка профессиональных рисков на 60 рабочих 
местах.

Реализация мероприятий по противодействию коррупции

В Администрации города разработан и реализуется план мероприятий 
по противодействию коррупции.

Кадровая политика подразумевает грамотный подбор кадров, их мо-
ральное и материальное стимулирование. Профилактикой коррупции можно 
считать совершенствование системы приема на службу (выбор самых добро-
совестных претендентов), установление критериев поведения и этического 
кодекса, организация антикоррупционного обучения сотрудников. 

Специально - предупредительным мероприятием является обязанность 
по предоставлению и предварительной сверке сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
своих супругов и несовершеннолетних детей лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, Главой города, руководителями муниципаль-
ных учреждений и депутатами Совета депутатов.

Всего было представлено 108 справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. В ходе предварительной 
сверки было направлено 38 запросов в соответствующие органы, фактов 
предоставления недостоверных сведений о доходах не выявлено. 

В 2022 году состоялось 3 заседания комиссии, где были рассмотрены 
вопросы о наличии либо отсутствии конфликта интересов в отношении 4-х 
муниципальных служащих, имеющих акции коммерческих организаций. По 
всем случаям установлено отсутствие конфликта интересов.

Выписки из протоколов заседаний комиссии размещены на официаль-
ном сайте.

Наградная деятельность Администрации города

В 2022 году организовано вручение Почётных грамот и Благодарствен-
ных писем Главы города в связи с юбилейными датами образования органи-
заций, учреждений и предприятий города и по случаю профессиональных 
праздников.

Всего в 2022 году проведено 31 заседание комиссии по наградам, где 
рассмотрены ходатайства организаций и документы кандидатов на награж-
дение в соответствии с решением Совета депутатов о наградах городского 
поселения Лянтор.  

По результатам заседаний подготовлены постановления о награждении 
наградами Главы города 214 жителей.

В связи с празднованием 91-ой годовщины со дня основания города 
Лянтор проведена работа по занесению в Книгу Почёта и Памяти города 
Лянтора имени Карабаевой Татьяны Юрьевны.

14 жителей города Лянтора, внесших достойный вклад в социально- 
экономическое, промышленное и культурное развитие города, занесены на 
Доску почета города Лянтор.
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Руководителям предприятий, организаций, учреждений города и офи-
циальным лицам Сургутского района и ХМАО-Югры в течение года было 
подготовлено и направлено более 300 поздравительных открыток в связи с 
праздничными датами, поздравления с профессиональными праздниками, 
юбилейными датами со дня рождения.

Обеспечение деятельности Совета депутатов

В 2022 году было организовано и проведено 11 заседаний Совета депу-
татов городского поселения Лянтор, на которых рассмотрено и принято 89 
решений, значительная часть которых касалась внесения поправок (дополне-
ний, изменений) в ранее принятые решения Совета поселения (11 решений 
принято путем заочного опроса мнений). Принято 28 постановлений и рас-
поряжений председателя Совета депутатов.

 

За отчетный период депутатами Совета депутатов было проведено 10 
заседаний, постоянно действующих административно-правовой и бюджет-
но-финансовой комиссий и 10 заседаний депутатских слушаний, на которых 
было рассмотрено 36 вопросов. 

В связи с отменой коронавирусных ограничений, депутаты Совета де-
путатов возобновили проведение приемов граждан по личным вопросам.   В 
отчетном периоде в Совет депутатов городского поселения Лянтор поступи-
ло 11 обращений граждан: 2 обращения рассмотрены положительно, 5 об-
ращений в стадии рассмотрения, по 4 обращениям граждане получили разъ-
яснения на приеме.

В отчетном периоде председатель Совета депутатов принял участие в 
заседаниях Координационного совета представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре, в 15 городских мероприятиях, посвящённых юби-
лейным, праздничным и памятным датам с вручением наград. Всего было 
вручено 80 наград Совета депутатов.

Осуществление хранения, комплектования, учет и использование доку-
ментов архивного фонда муниципального образования

На основании соглашения между администрацией Сургутского района 
и Администрацией города Лянтора осуществляется полномочие по содержа-
нию муниципального архива, учёту и использованию архивных документов.

В 2022 году было принято на хранение в архив Администрации города 
31 дело постоянного срока хранения от организаций, входящих в список ис-
точников комплектования архива (в 2021 – 32), закартонировано 78 дел (в 
2021 – 269), отреставрировано документов - 10 дел, 1 639 листов (в 2021 – 20 
дел, 2 566 листов). 

Основным направлением в сфере использования документов остает-
ся работа по исполнению социально-правовых запросов, касающиеся под-
тверждения стажа работы, льготного стажа, заработной платы.

За отчетный период была проведена работа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридиче-
ских лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов», выдано 390 архивных документов.

 

Нормативная правовая деятельность

В целях правового обеспечения деятельности органов местного само-
управления города Лянтор, направленной на реализацию полномочий, пред-
усмотренных законодательством об общих принципах организации местного 
самоуправления, Уставом города Лянтор свои функции осуществляет струк-
турное подразделение Юридический отдел Администрации города Лянтор.

Основными задачами юридического отдела являются: 
- защита прав и законных интересов муниципального образования, 

органов местного самоуправления городского поселения Лянтор; 
- обеспечение соблюдения законности в Администрации города, ее 

структурных подразделениях, муниципальных предприятиях и учреждени-
ях;

- обеспечение соответствия действующему законодательству муни-
ципальных правовых актов, а также антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов городского поселения Лянтор; 

- договорная, претензионная и исковая работа в Администрации го-
рода;

- оказание помощи при защите прав потребителей;
- оказание правовой помощи муниципальным учреждениям город-

ского поселения Лянтор.
В течение 2022 года с целью нормативного регулирования отношений 

по вопросам местного значения, решение которых относится к компетенции 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор, обеспе-
чения законности принимаемых решений проведена правовая экспертиза в 
отношении 1 970 муниципальных правовых актов (в 2021 году – 2 625). Ре-
ализуя полномочия органов местного самоуправления по предупреждению 
включения в проекты нормативных правовых актов положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устране-
нию таких положений, руководствуясь Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», за период 2022 года проведена антикоррупционная 
экспертиза в отношении 481 муниципального нормативного правового акта 
(в 2021 году – 210).

Участвуя в реализации полномочия по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения 
Лянтор юридическим отделом подготовлено самостоятельно и проведена 
правовая экспертиза в отношение 260 муниципальных контрактов, догово-
ров, соглашений (в том числе дополнительных соглашений к ним) заключа-
емых от имени муниципального образования, Администрации, Совета депу-
татов городского поселения Лянтор (в 2021 году – 210). 

В целях защиты экономических интересов муниципального образо-
вания, Администрации города Лянтор, муниципальных учреждений под-
готовлено и направлено в суды различных уровней 175 заявлений (в 2021 
году – 166). По результатам исковой работы удовлетворены требования по 
140 гражданским делам (в 2021 году - 136), находится на рассмотрении 32 
гражданских дела (в 2021 году - 25), по 3 гражданским делам отказано в удов-
летворении требований (в 2021 году - 5). 

Наибольшую часть судебных споров, в которых участвовала Админи-
страция города, являлись споры, связанные с жилищными и земельными 
правоотношениями. 

В течение 2022 года в судах было возбуждено 35 гражданских дел по за-
явлению Администрации, связанных с взысканием задолженности по аренд-
ной плате за землю в бюджет муниципального образования (в 2021 году - 16). 
По результатам рассмотрения принято решений об удовлетворении требо-
ваний Администрации на общую сумму 4 605,028 тыс. руб. (в 2021 году – 6 
593,588 тыс. руб.) 

В настоящее время большая часть решений судов о взыскании задол-
женности по арендной плате за землю в бюджет муниципального образова-
ния исполнена, неисполненные решения направлены для принудительного 
взыскания в службу судебных приставов исполнителей.

В течение 2022 года в судах было возбуждено 51 гражданское дело по 
заявлениям Администрации, связанным с взысканием задолженности пла-
ты за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности (в 2021 году - 83). По результатам рассмотрения принято 
решений об удовлетворении требований Администрации на общую сумму 
684,024 тыс. руб. (в 2021 году – 1 021,486 тыс. руб.)

В целях устранения нарушений неимущественных прав муниципально-
го образования, не связанных с лишением права владения имуществом, юри-
дическим отделом подготовлено и направлено в суд 13 исковых заявлений в 
том числе с требованиями о признании граждан (в 2021 году - 10), фактиче-
ски не проживающих в жилых помещениях, утратившими право пользова-
ния этими жилыми помещениями, об освобождении земельных участков, об 
устранении нарушений градостроительного законодательства. По 12 делам 
требования Администрации были удовлетворены (в 2021 году - 9), 1 дело 
находятся на рассмотрении судов (в 2021 году - 1).

Всего за период 2022 года сотрудниками юридического отдела пред-
ставлены интересы муниципального образования и муниципальных учреж-
дений в судах общей юрисдикции, арбитражных судах по 175 делам (в 2021 
году - 166). По результатам рассмотрения дел в судах не допущено причине-
ние ущерба интересам муниципального образования.

Для принудительного исполнения судебных постановлений подготов-
лено и направлено в Лянторский отдел службы судебных приставов 68 за-
явлений, на основании которых возбуждены исполнительные производства 
(в 2021 году - 60).

В 2022 году в органы местного самоуправления городского поселения 
Лянтор внесено 15 актов прокурорского реагирования (в 2021 году - 15).

Юридическим отделом Администрации города Лянтор совестно со 
структурными подразделениями подготовлены и выполнены мероприятия, 
направленные на устранение недостатков, указанных в актах прокурорского 
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реагирования и выявленных при осуществлении органами местного само-
управления городского поселения Лянтор своих полномочий.

Важное значение имеет работа Административной комиссии города 
Лянтор, которая является постоянно действующим коллегиальным органом 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Административной комиссией за отчетный период было проведено 24 
заседания (в 2021 году - 23), на которых был рассмотрен 251 протокол об 
административных правонарушениях и материалов к ним (в 2021 году - 229).

В результате рассмотрения были вынесено 251 постановление комиссии 
(в 2021 году - 229), из них: постановлений о наложении штрафа – 183 (в 2021 
году - 175), о вынесении предупреждения – 58 (в 2021 году - 43), о прекра-
щении производства по делу об административном правонарушении – 9 (в 
2021 году - 11).

Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов составила 
223,700 тыс. руб. (в 2021 году – 221,500 тыс. руб.), из которых оплачены на 
сумму 198,700 тыс. руб. (в 2021 году – 137,100 тыс. руб.), не исполненные 
постановления направлены для принудительного исполнения в Лянторский 
отдел службы судебных приставов и другие подразделения УФССП по тер-
риториальности. В отношении нарушителей, не уплативших административ-
ные штрафы в установленные законом сроки, составлено 47 протоколов по 
статье 20.25 КоАП РФ (в 2021 году - 66).

По результатам рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях вынесено 49 представлений об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению правонарушений (в 2021 году - 44).

Одной из немаловажных задач является оказание помощи потребителям 
в реализации их законных прав, которая осуществляется в соответствие с за-
коном РФ "О защите прав потребителей". Помощь гражданам оказывалась 
с целью восстановления их нарушенных прав. За отчётный период по во-
просам защиты прав потребителей поступило и рассмотрено 29 обращений 
граждан (в 2021 году - 20), по которым:

-  предоставлено 25 консультаций (в 2021 году - 20);
- составлено 10 претензий на общую сумму 189 тыс. руб. (в 2021 году – 

16 на сумму 213 тыс. руб.);
- подготовлено 7 исковых заявлений на общую сумму 289,4 тыс. руб. (в 

2021 году – 9 на сумму 669 тыс. руб.), из них потребителями в суд предъяв-
лено 3 иска на сумму 118,8 тыс. руб. (в 2021 году – 6 на сумму 424 тыс. руб.), 
удовлетворено судом 1 иск на 77,8 тыс. руб. (в 2021 году – 4 на сумму 147 
тыс. руб.), отказано – 2 на сумму 48,9 тыс. руб., 1 требование удовлетворено 
в досудебном порядке, 3 иска в суд не предъявлено.

В результате проведённой работы удовлетворено в добровольном по-
рядке 14 потребительских споров на сумму 172 тыс. руб. (в 2021 году – 13 на 
сумму 130 тыс. руб.)

Таким образом, за отчётный период были приняты необходимые меры, 
направленные на реализацию прав жителей города на обращение в органы 
местного самоуправления за защитой своих потребительских прав и обе-
спечено восстановление законных интересов граждан при покупке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, а также не допущено нарушений прав и 
законных интересов муниципального образования, органов местного само-
управления городского поселения Лянтор.

Регистрации актов гражданского состояния

Служба ЗАГС Администрации городского поселения Лянтор Сургут-
ского района реализуя федеральные полномочия на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в соответствии с законом Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2008 г. № 91-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными полномочи-
ями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 
регистрирует пять видов актов гражданского состояния: рождение, смерть, 
заключение и расторжение брака, установление отцовства, которые непо-
средственно являются источником сведений для анализа демографической 
ситуации города.

В 2022 году службой зарегистрирован 1 031 акт гражданского состоя-
ния, что на 22 акта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Тенденция уменьшения общего числа зарегистрированных актов граж-
данского состояния наблюдается за последние пять лет. 

 

Наименование 
Количество Отклонение 

2022 от 
2021 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего 1 174 1 081 991 1 053 1 031 -22 

Рождение 551 512 493 474 474 0 

Смерть 93 110 113 116 112 -4 

Заключение 
брака 290 255 164 222 212 -10 

Расторжение 
брака 180 166 179 198 186 -12 

Установление 
отцовства 60 38 42 43 47 +4 

 
 

1174

1081

991

1053
1031

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

2018 2019 2020 2021 2022

Количество актов гражданского состяния

Уменьшение числа зарегистрированных актов гражданского состояния 
в 2020 и 2021 году по отношению к 2019 связано с уменьшением зарегистри-
рованных рождений на 19 записей актов (4 %), зарегистрированных браков 
на 91 (35%) в 2020 году. В 2022 году снижение числа зарегистрированных 
актов гражданского состояния связано с введением с экстерриториального 
принципа регистрации актов гражданского состояния. Государственная реги-
страция всех видов актов гражданского состояния может производиться лю-
бым органом ЗАГС России по выбору заявителей посредством составления 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния 
соответствующей записи акта гражданского состояния, на основании кото-
рой выдается свидетельство о государственной регистрации акта граждан-
ского состояния. Ранее экстерриториальный принцип применялся только в 
отношении заключения брака: его можно заключить в любом органе ЗАГС 
страны по выбору лиц, вступающих в брак.

Долгожданным и радостным событием в каждой семье становится рож-
дение ребёнка. В этом году на свет появилось 474 малыша, данный показа-
тель остался прежним к аналогичному периоду 2021 года. В целом наблю-
дается незначительное уменьшение количество зарегистрированных актов о 
рождении.

В 2022 году, как и в 2021 мальчиков родилось чуть больше, чем девочек 
Выбор имени для ребенка - порой для родителей процесс сложный. Лю-

бые родители считают своего ребенка особенным, и хотят, чтобы его жизнь 
была счастливой.

В 2022 году мальчиков чаще называли Максим, Артём, Савелий, Амир, 
Юсуф, Мухаммад, девочек - София, Вероника, Сафия, Арина, Амина, Аиша.

Редкие и единичные имена Стефания, Агния, Оливия, Мия, Афина, 
Майя, Гордей, Игнат, Герман, Макар, необычные –Эдгар, Радэль, Радмир, 
Рувим, Самуил, Мира, Русалина, Алисия, Джейна, Селин. 

У представителей коренных малочисленных народов Севера в 2022 году 
родилось 17 малышей.

В 2022 году зарегистрировано две пары двойни в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года показатель не изменился.  Замечательно, 
если ребёнок рожден в семье, где есть оба родителя, но, к сожалению, это не 
всегда так. В 2022 году одинокими матерями зарегистрировано 14 малышей. 

Отрадно отметить, что наблюдается увеличение рождения второго и 
третьего ребёнка в семье. Во многом это связано с мерами социальной под-
держки семей проводимыми на федеральном и региональном уровне.

Если первенцев в этом году родилось 121, то вторых детей в семье – 136, 
в 145 семьях родился третий ребенок.

В 2022 году реализована государственная регистрация рождения в 
рамках суперсервиса «Рождение ребенка» - регистрация рождения ребенка 
и получение комплекса социальных услуг без обращения в орган ЗАГС и 
различные ведомства. Медицинское свидетельство о рождении с согласия 
получателя формируется в форме электронного документа, что позволяет от-
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дельным категориям граждан подать заявление на регистрацию рождения в 
орган ЗАГС посредством Единого портала государственных услуг, без лич-
ного посещения заявителем органа ЗАГС.  

 

 
В 2022 году зарегистрировано 112 актовых записей о смерти, это на 4 акта 

меньше прошлого года. Динамика количества регистрации актов о смерти за пять лет 
остается практически не изменой. 

По половому признаку смертность выглядит следующим образом: мужчины – 69 
(в 2021 году – 60), женщины – 43 (в 2021 году – 56). 

 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Дети, умершие до 1 года 1 1 4 2 3 

мертворожденные 0 1 0 0 0 
       Основными причинами смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания и 
онкология. 

По количеству зарегистрированных актов гражданского состояния, 
естественный прирост населения по г. Лянтор за 2022 год составил – 362 человека. 

Сравнительные показатели 
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 отчетном периоде 212 пар новобрачных сказали: «Да!» законному браку.  

 
 

По итогам года наблюдается снижение количества зарегистрированных браков 
на 10 актовых записей в сравнении с 2021 годом. В динамике наблюдается снижение 
количества регистраций заключения брака. 
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Заключение брака 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
С несовершеннолетними 

гражданами 0 0 0 0 0 

С иностранными 
гражданами 39 39 23 43 33 

С 2018 года регистрация заключения браков с несовершеннолетними 
гражданами не производилась.

В 2022 году наблюдается снижение регистрации браков с гражданами 
иностранных государств. Чаще браки регистрируются с гражданами Респу-
блики Таджикистан, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

С 2019 года наблюдается тенденция увеличения количества расторже-
ния баков. В большинстве случаев основанием для регистрации расторжения 
брака супругов остаётся решение суда - таких актов зарегистрировано 147. 
По совместному заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолет-
них детей – 39. По приговору суда – 0.

Наибольшее количество расторжений брака отличается в возрастном 
диапазоне 25-40 лет. Таким образом, в зону максимального риска попадают 
молодые пары, имеющие общих несовершеннолетних детей.

В 2022 году зарегистрировано 47 (2021 – 43) актов об установлении от-
цовства. 

Государственная пошлина за 
регистрация актов гражданского 
состояния 

2021 год 2022 год 
 

258,045 тыс. руб. 
 

234,590 тыс. руб. 
 

Уменьшение взысканной в 2022 году государственной пошлины на 
23,455 тыс. руб., связан с уменьшением поступивших заявлений на регистра-
цию заключения и расторжения брака.

На протяжении нескольких лет особое внимание уделяется укреплению 
авторитета семьи, потому что условием благополучного развития любого го-
сударства является крепкая и дружная семья, именно через семью осущест-
вляется передача мудрости, традиций и заветов предков.

В городе стало доброй традицией отмечать юбилеи семейной жизни. В 
Службе ЗАГС есть «Книга Счастливых Семей», где хранится летопись пар, 
идущих вместе по жизненному пути много лет.

29 января 2022 года 50-летие совместной жизни отметила семья Гааз. 
Иван Антонович и Вера Васильевна в городе Лянтор проживают с 1984 года. 

Свои подписи «золотые молодожёны», по доброй лянторской традиции, 
поставили в Книге счастливых семей города, открыв череду чествования су-
пружеских пар города.

5 октября 2022 сапфировый юбилей отметили супруги Тоцкие Анатолий 
Григорьевич и Нина Александровна. С 1986 года проживают в городе, тру-
довая деятельность прошла в Лянторском автотранспортном предприятии. 

15 августа 2022 супруги Георгий и Евгения Богдан отметили 50-ю го-
довщину свадьбы. Своим главным достижением супруги считают двоих сы-
новей и дочь, четырех внуков. 

Свадьба - важное событие в жизни, поэтому молодожены подходят от-
ветственно не только к выбору спутника или спутницы жизни, но и к дате 
регистрации. Традиционно в день семьи, любви и верности проводятся реги-
страции заключения брака. 

8 июля 2022 года стал знаковым событием для трех лянторских пар. 
На протяжении десятилетия актуальна регистрация заключения брака в кра-
сивые и зеркальные даты (22.01.22, 22.02.22, 22.04.22, 22.06.22, 02.07.22, 
22.07.22). Определенная последовательность чисел в дате календаря по-
прежнему манит будущих супругов в орган ЗАГС. В 2022 году 33 пары го-
рода официально заключили свой союз. Самое большое количество пар (7), 
зарегистрировавших свои отношения было 22 января 2022 года.
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Администрацией города на протяжении нескольких лет проводится 
цикл мероприятий, направленных на реализацию государственной политики 
в области семейного права, укрепления авторитета института семьи и попу-
ляризации семейных ценностей. 

12 июня 2022 года празднование Дня России и Дня города на городской 
площади шести семьям были вручены свидетельства о рождении детей.

15 июля 2022 года в торжественном зале культурно-спортивного ком-
плекса «Юбилейный» состоялась церемония заключения брака семьи Демья-
новых.

Органы ЗАГС России в 2022 году отметили 105 лет со дня образования.
22 июля для трех пар г. Лянтор этот день стал по особенному счастли-

вым, но самым ярким и запоминающимся этот день будет для семьи Попо-
вых. В год 105-летия со дня образования органов ЗАГС, именно 22.07.2022 
за №105 была составлена запись акта о заключении брака Владислава и Мар-
гариты.

Учет граждан (паспортный стол)

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного доку-
мента), копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» 
осуществляется следующая деятельность: 

1. Предоставляются населению 8 видов различных справок (муници-
пальная услуга):

- о составе семьи - для предоставления в школы, детские сады, соци-
альную защиту, для снижения налогового вычета, в бухгалтерию по месту 
работы для оплаты льготного проезда и др.;

- о регистрации с гражданством (развернутая) – для заключения жи-
лищных договоров, ипотек, перерасчета в управляющие компании, для 
переселения из домов, подлежащих сносу, в отдел опеки;

- для оформления субсидий малоимущим гражданам;
- для начисления северных надбавок (при устройстве на работу);
- для начисления пенсий (о сроке проживания в городе);
- для оформления наследства после смерти владельца;
- для сделок с недвижимостью;
- для приватизации жилого помещения;
- копии поквартирных карточек (муниципальная услуга) для подачи 

документов в банк, в ипотечные агентства, нотариусу для оформления 
сделки.

        

        
 

В 2022 году предоставлено 19 153 муниципальных услуг (в 2021 году 
–      23 577 шт.), в том числе выдано справок через МФЦ 535 шт. (в 2021 
году – 1 297 шт.).

С 2019 года введена платная услуга для управляющих компаний в 
виде выдачи справок для подачи в суд исковых заявлений на должников по 
коммунальным услугам. Выдано в 2022 году 519 справок на сумму 34,094 
тыс. руб. (в 2021 году 475 шт. на сумму 28,711 тыс. руб.; в 2020 году 749 шт.  
на сумму 46,849 тыс. руб.; в 2019 году 539 шт. на сумму 36,407 тыс. руб.).

2. В базу данных вносятся сведения о зарегистрированных (сня-
тых с регистрационного учета) через МФЦ и через отдел миграции ОВД 
г.Лянтор, получивших паспорт гражданина РФ по достижении возраста, 
смене фамилии, приобретении гражданства РФ.

Наименование  2021 год 2022 год  
Регистрация по месту жительства, месту пребывания (вновь 
прибывших, новорожденных) 2 181 чел. 2 044 чел. 

Снятие с регистрационного учёта (за пределы города Лянтор) 1 375 чел. 1 787 чел. 
Перерегистрация в пределах города 2 987 чел. 1 953 чел. 
Получение (смена) паспорта 1 574 шт. 1 158 шт. 
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Движение учитываемых ресурсов в 2022 году составило 1 886 человек, из них: 
 

Движение 
ресурсов Всего 

из них: 
граждан, пребывающих в запасе Граждан, 

подлежащих призыву 
на военную службу, 
не пребывающих в 

запасе 

всего 

в том числе 

офицеров 
запаса 

прапорщиков, 
сержантов, 

солдат запаса 
убыло 1063 765 54 711 298 

прибыло 823 553 6 547 270 
 

 
В отчетный период: 
- в 2022 году на первоначальный воинский учёт встали 193 юношей 2005 года 

рождения, в 2021 году – 238 юношей 2004 года рождения; 
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- в 2022 году на срочную военную службу в ряды Российской Армии призваны 
97 юношей, в 2021 - 109 юношей. 
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Призваны в ряды РА

Всего граждан, подлежащих призыву в 2022 году - 649 человек, из них:
- 290 юношей 2004 года рождения.
Снялись с воинского учёта в связи с переездом на другое место житель-

ства - 58 юношей призывного возраста.
Было оповещено повестками - 462 человека.
По итогам призывных комиссий в 2022 году признаны годными к во-

енной службе 131 человек. 
Признаны годными до особого распоряжения: 3 - человека (судимые).
Направлены на дополнительное обследование: 74 человека. 
Признаны ограниченно годными к военной службе и преданы в запас 

(ОГВС): 72 человека. 
Оформили отсрочку по учебе: 165 учащихся образовательных учреж-

дений.
Оформили отсрочку по семейному положению: 4 призывника.
Временно выехали и проживают за пределами города (не проживают по 

месту регистрации): 68 человек.
Не зарегистрированы и не проживают на территории города Лянтор: 19 

человек.
После прохождения призывной комиссии в военном комиссариате 

г.Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры:
- переданы в запас на получение военных билетов (27 лет): 4 человека; 
- получили отсрочку на 6 месяцев по состоянию здоровья: 32 призыв-

ника; 
- получили повестки, но не явились в военный комиссариат для прохож-

дения призывной комиссии: 19 человек.
Стало традицией в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне на городской площади 
в блоке «Служу Отечеству» проводить торжественные проводы молодёжи 
города в ряды Российской Армии, где призывникам г.Лянтор были вручены 
памятные подарки, а также в их честь прозвучали приветственные и напут-
ственные слова Главы города, участников боевых действий, а также предста-
вителей религиозных конфессий. 

Впервые в Лянторе в честь празднования юбилея города в 2016 году 
была заложена «Аллея призывников», где ребята посадили первое дерево и 
установили памятную табличку.  Так в нашем городе появилась новая тра-
диция – ежегодно в каждую весеннюю призывную компанию высаживать 
деревья.

  
  

  
 

 

  
 

 

  
 

3. Сотрудничество по вопросам наличия (отсутствия) регистрации, 
срока регистрации, количества зарегистрированных лиц по жилым по-
мещениям, движению жильцов по жилому фонду, розыску должников по 
коммунальным услугам:

- Департаментом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Сургутского района;

- Сургутским районным судом; мировыми судебными участками г. 
Лянтор;

- Отделом судебных приставов по г. Лянтор; 
- Многофункциональным центром «Мои документы»;
- Управлением социальной защиты населения по Сургутскому рай-

ону;
-   Отделом опеки Сургутского района;
- Городским отделом полиции г. Лянтор; 
-   Районным отделом полиции п.Белый Яр;
- МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;
- Управляющими компаниями г. Лянтор;
- НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (справки на глав 

семей коренного населения для начисления квартальной компенсационной 
выплаты);

- отделами Администрации г. Лянтор, Сургутского района и др. ре-
гионов.

За 2022 год направлены ответы на 618 запросов вышеперечисленных 
организаций, управлений.

4. Ежемесячно подаются списки военнообязанных, снявшихся с реги-
страционного учета в связи с убытием за пределы города, умерших.

5. Ежедекадно подаётся Реестр движения жильцов:
- в МУП «РКЦ ЖКХ»;
          - в ООО «Аквасеть», «НЭВИ», «Уютный дом», ЖК «Сибири», 

«Стройсервис».

Учёт военнообязанных

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе в Российской Федерации», а 
также Постановления Правительства от 27.11.2006 №719 «Об утвержде-
нии положения о воинском учёте» Администрация города осуществляет 
полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов. Совокупность таких полномочий именуется «первичным 
воинским учетом».

На 01.01.2023 года в отделе по учёту военнообязанных на воинском 
учёте состоит 8 357 граждан, пребывающих в запасе в том числе:

- 205 офицеров запаса (из них 5 женщины);
- 7 446 военнообязанных запаса рядового состава (из них 346 женщи-

ны);
- 686 призывников.
Фактическая численность военнообязанных запаса города Лянтор 

уменьшается по сравнению с показателем предыдущих лет, это обусловле-
но увеличившимся миграционным оттоком населения из города.
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Частичная мобилизация

В соответствии с законами Ханты-Мансийского округа Югры от                     
25.02.2003 №14-оз «О нормативно правовых актах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», от 12.11.2005 №73-оз «О Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» учитывая решение Обществен-
ного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержден перечень мер поддержки в округе, 
предоставляемых гражданам Российской Федерации, заключившим с Мини-
стерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной 
службы или в добровольном порядке договор для выполнения задач в ходе 
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Из г. Лянтор 34 военнообязанных запаса отправлены в учебные центры 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
№647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

На основании Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 11.11.2022 №697-рп гражданам, призванным по 
частичной мобилизации, и членам их семей казенным учреждением автоном-
ного «Агентство социального благополучия населения» были предоставлены 
меры социальной поддержки:

- произведены денежные выплаты при заключении гражданином кон-
тракта, а при мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации – 
включение в приказ о зачислении в воинскую часть;

- компенсация расходов на оплату помещения и коммунальных услуг 
семьям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации.

Общеобразовательные учреждения автономного округа предоставили:
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательной программы дошкольного образования;

- двухразовое питание в учебное время по месту нахождения образова-
тельной организации.

Обеспечение защиты населения, охрана и использование город-
ских лесов

В целях повышения уровня защиты населения и территории городско-
го поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспече-
ние безопасности на водных объектах, организация антитеррористической 
безопасности, снижение уровня преступности утверждена муниципальная 
программа «Гражданская защита населения и территории города Лянтор на 
2021-2024 годы».

В муниципальную программу включены мероприятия, целью которых 
является:

- обеспечение защиты населения и территории города Лянтор от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города Лянтор;

- обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на территории города Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности.
На 2022 год программой запланировано финансирование на сумму               

2 734,835 тыс. руб. Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены 
в полном объеме. 

В соответствии со статистическими данными отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Сургутскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре за 2022 год на территории города Лянтора 
произошло 33 пожара (в 2021 году зарегистрировано 53 пожара).

Рядовой Дыда Владислав, во время прохождения военной службы, уча-
ствовал в караульной службе в городе по выполнению боевых задач в мирное 
время.

За время прохождения службы, рядовой Дыда Владислав, зарекомендо-
вал себя с положительной стороны и показал себя хорошо подготовленным, 
дисциплинированным военнослужащим, за что неоднократно был отмечен 
командованием воинской части.

За образцовое выполнение воинского долга и хорошее воспитание, ро-
дителям Владислава было направлено Благодарственное письмо от командо-
вания 6 Гвардейского танкового полка. 

          
 
Рядовой Аббасов Асад, года отправлен для прохождения военной службы в 

рядах вооружённых сил РФ в апреле 2021 и уволен в запас в апреле 2022 года. 
 Во время прохождения военной службы Асад, командованием воинской части, 

направлялся в служебную командировку в части ракетных войск г.Иркутск для 
выполнения поставленных руководством задач. За образцовое выполнение служебных 
задач был неоднократно награжден Грамотами Начальника арсенала ракетного и 
артиллерийского вооружения. 

За достойное воспитание сына, родителям Асада было направлено 
Благодарственное письмо от командования воинской части. 

 

         
  

      
Рядовой Хайруллин Дамир Айдарович, призван в ряды вооруженных сил РФ в 

июне 2021 года и уволен в запас в июне 2022 года. 
За добросовестное отношение к исполнению своих должностных и специальных 

обязанностей и постоянное совершенствование профессиональной подготовки Дамир 
был награжден грамотой от командования воинской части. 

                         
 

Хочется отметить, что юноши из Лянтора с честью и достоинством нес-
ли свою службу:

Рядовой Кодыров Ифтихор, был призван в ряды Российской Армии в 
апреле 2021 года и уволен в запас в апреле 2022 года. Во время службы Ифти-
хору «улыбнулась» удача принять участие, в составе своего подразделения, 
во всероссийских военных учениях, проходивших в г. Казань. За высокие по-
казатели в боевой подготовке и добросовестное исполнение своих обязанно-
стей, проявленных при прохождении военной службы, рядовой Кодыров И. 
в 2022 году неоднократно награждён грамотами командира воинской части.
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В 2022 году гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистри-
ровано (в 2021 году на пожарах гибели людей не зарегистрировано, травми-
рован 1 человек). 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории города Лянтор наружные источники противопожарного водоснаб-
жения (гидранты) исправны, работоспособны и испытаны на водоотдачу 
весной и осенью 2022 года. Для проведения регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту пожарных ги-
дрантов приобретены новые пожарные гидранты в сборе в количестве 11 шт.

За 2022 год, в границах муниципального образования лесных пожаров 
не зарегистрировано (за 2021 год зарегистрирован 1 лесной пожар). В целях 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности вокруг города Лянтор 
регулярно обновляются минерализованные (противопожарные) полосы про-
тяжённостью 16,11 км. Также существуют противопожарные разрывы в виде 
дорог, трасс, коммуникаций и естественные рубежи – реки Пим и Вачим-Яун.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, для вы-
полнения работ по обновлению минерализованных (противопожарных) по-
лос, приобретён специальный плуг. 

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Администрации 
городского поселения Лянтор в 2022 году был предусмотрен резервный фонд 
в размере 600,00 тыс. руб. 

В наличии имеются лесные огнетушители в количестве 10 штук, 2 по-
жарных мотопомпы, 1 бензогенератор, 3 защитных костюма (Л-1), 34 про-
тивогаза ГП-7 и другое оборудование, материалы согласно утвержденной 
номенклатуры, объёма резерва материальных ресурсов (запасов). 

В 2022 году также, как и в 2021 году режимов чрезвычайных ситуаций 
на территории города не зарегистрировано. 

В рамках обучения и информирования населения в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения действиям в случае террористических угроз, безопасности на 
водных объектах, на территории города распространялись памятки и дру-
гая необходимая информация через средства массовой информации (газета 
«Лянторская газета», официальный сайт Администрации города, местное 
телевидение (бегущая строка), а также проводились рейдовые мероприятия 
совместно с сотрудниками МЧС России, МВД России, ГИМС. 

На территории муниципального образования зарегистрирована в регио-
нальном реестре народных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности «Народная дружина города Лянтор Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа» (выдано свидетельство от 
29.10.2014 №14), в состав которой входят 16 народных дружинников.

За 12 месяцев 2022 года совместно с сотрудниками Отдела полиции 
№1 (дислокация город Лянтор) народные дружинники в составе Народной 
дружины города Лянтор приняли участие в раскрытии (выявлении) 15 пре-
ступлений, 230 административных правонарушений, участвовали в 85 про-
верках подучетных лиц. А также приняли участие в охране общественного 
порядка при проведении 3 городских мероприятий.

В соответствии со сводным планом проведения учений (тренировок) на 
территории Сургутского района, в 2022 году в городе Лянторе проведено 97 
тренировок по эвакуации людей из зданий и по взаимодействию оператив-
ных служб города, на тематику возникновения пожаров, чрезвычайных ситу-
аций и террористических угроз, из них 48 тренировок в подведомственных 
организациях Администрации города. 

Для информирования населения по безопасности на водных объектах, 
вдоль реки Пим установлены предупреждающие знаки «Внимание! Выход 
на лед реки «Пим» Опасен! Запрещен!», «Купаться запрещено», в 2022 году 
в границах города утонувших людей не зарегистрировано (в 2021 году уто-
нувших людей также не зарегистрировано).

В целях подготовки населения, не занятого в производстве и сфере 
обслуживания, способам защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени продолжает функционировать учебно-консультационный 
пункт для обучения населения, на базе городской библиотеки муниципаль-
ного учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная си-
стема» по адресу: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13.

Террористических актов, угроз на территории муниципального образо-
вания в 2022 году не зарегистрировано (в 2021 году также не зарегистриро-
вано).

На территории города Лянтор 39 объектов включены в «Реестр объ-
ектов возможных террористических посягательств на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» в Сургутском районе. В целях 
организации антитеррористической защищённости каждый объект имеет 
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Уважаемые коллеги, земляки!

Мы вместе с вами в последние годы прошли сложный путь, многое 
пережили, преодолевали трудности, сначала связанные с пандемией, а 
теперь с действиями недружественных стран. Но, несмотря на возника-
ющие проблемы, именно в сложные периоды мы каждый раз получаем 
импульс для нового развития.

Уважаемые земляки, выражаю вам слова благодарности за ваше не-
равнодушие, за активное участие в жизни нашего города, за то, что вы 
своими рекомендациями, наказами помогаете и направляете нашу рабо-
ту.

В такое непростое для нашей страны время хотелось бы поблагода-
рить всех вас за патриотизм, за своевременный отклик и помощь. Ваши-
ми силами и стараниями сегодня реализуются такие акции и мероприя-
тия как сбор гуманитарной помощи участникам в специальной военной 
операции и жителям Донбасса, проводятся благотворительные концерты 
и флешмобы. Лянторские воспитанники детских садов и школьники пи-
шут солдатам письма, сочиняют стихи и песни, даря им частичку тепла.

В поддержку инициатив жителей округа Губернатором Натальей 
Комаровой 2023 год объявлен Годом взаимопомощи в Югре. 

Сегодня мы не можем оставаться в стороне, и мы продолжим дви-

гаться в выбранном лянторцами направлении. Победа будет за нами!
Подводя итоги работы Администрации города в 2022 году, считаю 

необходимым выразить признательность и слова благодарности Прави-
тельству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администра-
ции Сургутского района, депутатам всех уровней за ту помощь, которую 
они оказывают нашему муниципальному образованию. Руководителям 
предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, пред-
ставителям общественных организаций за оказанную поддержку во всех 
направлениях социально-экономического развития города. 

Главные цели, задачи по каждому направлению развития города на 
2023 год определены, это масштабная работа, требующая объединения 
и консолидации усилий, направленных на повышение качества жизни. 
Мы работаем единой сплоченной дружной командой и в этом наша сила, 
которая многие годы трудится, решает проблемные вопросы и достигает 
хороших результатов.

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, чистого, светлого неба над головой, достатка Вам и 
вашим близким!

Спасибо за внимание!

актуальный паспорт безопасности. 
На площадном объекте с массовым пребыванием людей «Городская 

площадь» в городе Лянтор функционирует система видеонаблюдения «Без-
опасный город» в количестве 6 камер высокого разрешения формата записи 
и хранением видеоархива более 30 суток. Видеозапись выведена на МКУ 
«ЕДДС Сургутского района». 

В городе Лянторе установлена местная система оповещения населения 
«Вестник» в составе 2-ух установок речевого оповещения. Система смон-
тирована на 2-ух объектах и готова к использованию по предназначению. 
Проверка проведена удаленным запуском из центрального пункта управле-
ния МКУ «ЕДДС Сургутского района» (город Сургут), а также локальным 
включением на месте установки.

По итогам последних трех лет на территории города Лянтор чрезвы-
чайных ситуаций и террористических угроз не зарегистрировано. Общее ко-
личество зарегистрированных пожаров в год не превышает среднегодовых 
значений (статистический показатель количества пожаров составляет 30-33 
пожара в год).   В целях предупреждения возникновения пожаров на террито-
рии города проводятся дополнительные мероприятия по профилактике пожа-
ров в жилом секторе с распространением памяток о соблюдении требований 
пожарной безопасности среди населения.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения документации по планировке территории.

Наименование 
проекта 

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории 
микрорайона № 3 города Лянтора 

 

1.  

Реквизиты постановления Главы 
городского поселения Лянтор о 
назначении общественных 
обсуждений 

Постановление Главы городского поселения Лянтор 
от 08.02.2023 № 1 

2.  Информация о сроке проведения 
общественных обсуждений с 10.02.2023 по 02.03.2023 

3.  

Перечень информационных 
материалов к проектам, 
подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях 

Проект внесения изменений в документацию по 
планировке территории микрорайона № 3 города 
Лянтора (далее – Проект). 

4.  

Информация о сроке размещения 
проектов, информационных 
материалов к ним на 
официальном сайте 

Проект размещается на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор с 
17.02.2023 по 22.03.2023 

5.  

Информация об официальном 
сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях 

http://www.admlyantor.ru 
(http://www.admlyantor.ru/node/10989) 

6.  

Информация о сроке и месте 
проведения экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, 
консультировании посетителей 
экспозиции 

Экспозиция Проекта проводится в здании 
Администрации города (1 этаж), расположенном 
по адресу: микрорайон № 2, строение № 42, город 
Лянтор с 17.02.2023 по 22.02.2023. 

 
Посещение экспозиции участниками 

общественных обсуждений осуществляется с 
понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00. 

7.  

Информация о порядке, сроке и 
форме внесения участниками 
общественных обсуждений 
предложений, касающихся 
проекта, подлежащего 
рассмотрению 

Предложения и замечания по Проекту 
участниками общественных обсуждений могут 
быть направлены с 10.02.2023 по 22.02.2023: 

 на электронный адрес Администрации города 
Лянтора: lyantor@admlyantor.ru; 
 на почтовый адрес: 628449, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. 
Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 42; 
 посредством виртуальной приемной 
официального сайта Администрации города 
Лянтора; 
 посредством записи в книге (журнале) 
посетителей экспозиции. 

 


