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понедельник

вторник

среда

четверг

суббота

воскресенье

онерного общества «Россети Тюмень», информирует о возможном установлении публичного сервитута:

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» сентября 2020 года
г.Лянтор

№ 47

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«Строй Актив», в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 20 Правил землепользования и застройки
городского поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320 (в редакции от 26.12.2019 №
94), заключением по результатам общественных обсуждений от 09.09.2020,
рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный четырехсекционный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения по ул. Центральная в микрорайоне
№ 5 г. п. Лянтор Сургутского района» на земельном участке с кадастровым
номером 86:03:0100116:1285, в части изменения следующих предельных параметров:
- максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах земельного участка – с 15 % до 20,37 %;
- минимальВный процент озеленения – с 25 % до 16,6 %.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города

пятница

Л.В. Зеленская

Цель установления публичного сервитута - размещение объектов
электросетевого хозяйства, предусмотренных частью 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (реконструкция электросетевого объекта
по инвестиционному проекту «ПС110/35/6 кВ Лянторская»);
Срок публичного сервитута - 49 лет;
Описание местоположения земельных участков, в отношении
которых устанавливается публичный сервитут – Ханты – Мансийский
автономный округ – Югра, р-н Сургутский, городское поселение Лянтор,
г.Лянтор, ул.Кольцевая, строение 20/7;
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут – 86:03:0100104:183; 86:03:0100104:192;
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута – отдел имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации
городского поселения Лянтор по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42 (каб.124), телефон 8(34638) 24-001(доб.156) и на сайте Администрации
городского поселения Лянтор admlyantor.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» сентября 2020 года
г.Лянтор

№ 743

О награждении
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах городского поселения Лянтор» (в редакции от 29.04.2013 № 289), на основании
протокола №15 от 10.09.2020 заседания комиссии по наградам:
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство и в связи с 20-летием непрерывной работы в Лянторском городском муниципальном унитарном предприятии «Управление тепловодоснабжения и водоотведения», наградить Почетной грамотой Главы городского
поселения Лянтор:
-Луценко Светлану Владимировну, гидрогеолога 1 категории цеха № 4
Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения».

Извещение о возможном установлении публичного сервитута
земельных участков
Администрация городского поселения Лянтор в соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, по ходатайству Акци-

Глава города

С.А. Махиня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2020 года
г.Лянтор

№ 753

О награждении

«16» сентября 2020 года
г.Лянтор

№ 754

О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах городского поселения Лянтор» (в редакции от 29.04.2013 № 289), на основании
протокола №16 от 15.09.2020 заседания комиссии по наградам:
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство, достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и
в связи с 30-летним юбилеем детского сада «Золотая рыбка» наградить Почетной грамотой Главы города Лянтор:
- Старинову Светлану Александровну, заведующего муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» ;
- Заболотько Людмилу Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка
– детский сад «Золотая рыбка».
2. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с 30-летним юбилеем детского сада «Золотая рыбка», наградить
благодарственным письмом Главы города Лянтор:
- Каримову Галию Фаниловну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка –
детский сад «Золотая рыбка».
- Кинзябаеву Флиду Фауратовну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка
– детский сад «Золотая рыбка».

Глава города

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах городского поселения Лянтор» (в редакции от 29.04.2013 № 289), на основании
протокола №17 от 16.09.2020 заседания комиссии по наградам:
1. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных
работников, наградить Благодарственным письмом Главы города Лянтор:
- Галимзянову Гулию Гайнановну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Светлячок»;
- Гафурову Мархабо Курбаналиевну уборщика служебных помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок».

Глава города

С.А. Махиня

С.А. Махиня
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