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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15» мая 2015 года                                                                                       № 313                                
          г. Лянтор                                              

Об отключении горячего водоснабжения
 в период подготовки к отопительному
периоду 2015-2016 годов объектов
жизнеобеспечения  в городе Лянторе

В соответствии с  постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», организационно-методическими рекомендациями по подготовке  к 
проведению отопительного периода и повышению надёжности систем ком-
мунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ, утверж-
дёнными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 "Об утверждении 
организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации", 
а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов тепловодо-
снабжения и повышения надёжности систем коммунального комплекса в 
отопительный период 2015-2016 годов, повышения качества предоставления 
коммунальных услуг населению города Лянтор:

1. Установить нормативный срок отключения горячего водоснабжения 
15 дней для проведения профилактических и ремонтных работ в период 
подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов. 

2. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15» мая 2015 года                                                                                     № 312
        г. Лянтор 

Об окончании отопительного 
сезона 2014-2015 гг. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и 
пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года № 115 "Об 
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", 
в связи с естественным повышением среднесуточной температуры воздуха:

1. Считать окончанием отопительного сезона в городе Лянторе 18 мая 
2015 года.

2. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (Билецкий В.В.) 
приступить к отключению систем отопления с переходом на летний режим 
горячего водоснабжения.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
начальника управления– начальника отдела организации содержания и капи-
тального ремонта жилищного фонда и муниципального жилищного контроля 
городского  хозяйства  Администрации  городского  поселения  Лянтор (Ге-
ложина Л.М.).

Глава города                                               С.А. Махиня

«Управление тепловодоснабжения и водоотведения» предоставить в 
Администрацию городского поселения Лянтор для согласования графики 
отключения горячего водоснабжения.

3. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, своевременно, 
не менее чем за семь суток оповестить население об отключении горячего 
водоснабжения.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля начальника управления – начальника отдела организации содержания 
и капитального ремонта жилищного фонда и муниципального жилищного 
контроля городского хозяйства Администрации городского поселения Лян-
тор (Геложина Л.М.).

Глава города                   С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» мая 2015 года                                                                       №  317                       
          г. Лянтор                                              

О проведении городского праздника
«Под мирным небом», посвящённого 
Международному дню защиты детей

В целях привлечения внимания общественности к проблемам детства, 
защите прав детей, их социальной, культурной и творческой самореализации 
и в соответствии с планом городских мероприятий на 2015 год: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать прове-
дение городского праздника «Под мирным небом», посвящённого Междуна-
родному дню защиты детей 01 июня 2015 года на городской площади.

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

городского праздника «Под мирным небом», посвящённого Международному 
дню защиты детей согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Программу проведения городского праздника «Под мирным не-
бом», посвящённого Международному дню защиты детей согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2.3. План подготовки и проведения городского праздника «Под мир-
ным небом», посвящённого Международному дню защиты детей  согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городско-
го хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук 
А.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи 
«Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному 
учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 
(Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская цен-
трализованная библиотечная система» (Панина Н.А.), муниципальному 
учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» 
(Федотов И.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подго-
товки и проведения городского праздника «Под мирным небом», посвящён-
ного Международному дню защиты детей. 

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), ФГКУ «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить 
выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения 
городского праздника «Под мирным небом», посвящённого Международному 
дню защиты детей.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                  С.А. Махиня
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Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «19»мая 2015 года № 317

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Под мирным небом», 
посвящённого Международному дню защиты детей

(1 июня 2015 года)

1. Махиня Сергей Алек-
сандрович

- председатель,  Глава города

2. Брычук Александр 
Александрович

- заместитель председателя, директор муни-
ципального казённого учреждения «Лян-
торское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи» 

Члены организационного комитета:
3. Жестовский Сергей 

Петрович
- заместитель Главы муниципального об-

разования - начальник управления эконо-
мики;

4. Геложина Лариса 
Мунировна

- заместитель начальника управления  го-
родского хозяйства - начальник отдела 
организации содержания и капитального 
ремонта жилищного фонда и муниципаль-
ного жилищного контроля

5. Шабалина Ольга 
Вячеславовна

- заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодё-
жи»;

6. Коптева Светлана 
Александровна

- заведующий сектором по культуре муни-
ципального казённого учреждения «Лян-
торское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»;

7. Хоружий 
Александр Николае-
вич

- начальник отдела полиции №1 (дислока-
ция г. Лянтор) ОМВД России по Сургут-
скому району;

8. Степанов 
Василий Григорье-
вич

- начальник федерального государственного 
казённого учреждения «2 отряд Федераль-
ной противопожарной службы  по Ханты 
– Мансийскому автономному округу – 
Югре»;

9. Кузьмина 
Жанна Серафи-
мовна

- директор муниципального учреждения 
культуры «Городской Дом Молодёжи 
«Строитель»;

10. Асадуллаев Муслим 
Асадуллаевич

- директор муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Юби-
лейный»;

11. Подосян Елена Ази-
мовна

- директор муниципального учреждения 
культуры «Лянторский хантыйский этно-
графический музей»;

12. Панина Наталья 
Алексеевна

директор муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система»

13. Федотов Иван 
Петрович

- исполняющий обязанности директора му-
ниципального учреждения «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние».

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «19» мая 2015 года № _317_

Программа 
городского праздника «Под мирным небом», 

посвящённого Международному дню защиты детей
 (1 июня 2015 года)

Время
проведения Наименование мероприятия Место про-

ведения
12.00 Озвучивание площади

Городская 
площадь

Работа аттракционов
13.05 Конкурс детских транспортных средств 

«Юный экипаж»
13.25 Торжественное открытие городского празд-

ника «Под мирным небом»
13.30 Хореографическая композиция «Ради 

жизни на земле»

13.35
Театрализованное представление «Здесь 
верят волшебству, здесь дружат с чудесами, 
все сказки наяву приходят в гости сами…»

14.00 Конкурс рисунка на асфальте «В каждом 
рисунке - Победа!»

14.00

Работа площадок:
-аллея юных художников «Краски детства»;
-нанесение аквагрима на лицо «Весёлый 
макияж»;
-плетение косичек «Страна Мадагаскар»;
-библиотечный шатёр «Любимые герои, 
любимых сказок!»

Городской 
сквер

14.00 Фотосессия с ростовыми куклами, сказоч-
ными героями «Улица сезам»

Городской 
сквер, город-
ская площадь

14.00
Игровая программа «Солдатушки, браво 
ребятушки», посвящённая 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне

Городская 
площадь

14.30 Конкурсная программа шоу-пародий «Точь 
в точь»

15.00 Конкурсная программа «Под знаменем 
Победы!»

16.00 Награждение победителей конкурсных 
программ

16.20 Дискотечная развлекательная программа 
«Шип-шип-шоу»

17.00 Закрытие праздника
                      

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «19» мая 2015 года № _317

План подготовки и проведения
городского праздника «Под мирным небом», 

посвящённого Международному дню защиты детей
(1 июня 2015 года)

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения Исполнитель

Муниципальное казённое учреждение 1. 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1.
Организация проведения го-
родского праздника согласно 
программе

01.06.2015 Брычук А.А.

2. Управление экономики

2.1.

Размещение информации 
о проведении городского 
праздника на официальном 
сайте Администрации города

с 19.05.2015 

Жестовский С.П.
2.2. Организация работы аттрак-

ционов

01.06.2015
с 12.00 до 

17.00

3. Управление городского хозяйства

3.1.

Обеспечение уборки терри-
тории городского сквера и 
площади, установка контей-
неров

до 01.06.2015 Геложина Л.М.

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Городской Дом молодёжи «Строитель»

4.1.

Режиссёрско-постановочное 
обеспечение:
-разработка сценария про-
ведения;
-подбор и запись фоно-
грамм;
-формирование концертной 
программы 

до 23.05.2015

Кузьмина Ж.С.

4.2. Приобретение призов, 
реквизита, материалов до 27.05.2015

4.3.

Техническое обеспечение 
праздника:
-установка звукового обо-
рудования;
-озвучивание городского 
праздника 01.06.2015

4.4. Проведение праздника со-
гласно программе

5. Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»
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5.1.

Художественно-
оформительское обеспе-
чение:
-разработка эскиза оформ-
ления сценической площад-
ки на городской площади
- монтаж оформления сце-
нической площадки;
- демонтаж оформления 
сценической площадки

до 26.05.2015

01.06.2015

Асадуллаев М.А.

5.2.

Рекламное обеспечение 
праздника:
- изготовление и размеще-
ние рекламной растяжки 
(1 шт.); 

до 26.05.2015

6. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

6.1.
Оформление, печать 
рекламных афиш по городу 
(10 шт.)

до 26.05.2015 Подосян Е.А.

7. Муниципальное учреждение культуры
 «Лянторская централизованная библиотечная система»

7.1.

Размещение информации 
и статьи о проведении 
городского праздника «Под-
мирным небом», посвящён-
ного Международному дню 
защиты детей

до 06.06.2015 Панина Н.А.

8. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление»

7.1. Транспортное обеспечение 
праздника

01.06.2015
с 10.00 до 

19.00

Федотов И.П.7.2.

Обеспечение подключения 
и подачи электроэнергии, 
обеспечение безопасности 
электроустановки на город-
ской площади

01.06.2015
с 10.00 до 

17.00

9. Отдел полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД по Сургутскому району

8.1.

Организация дежурства и 
охраны общественного по-
рядка на городской площа-
ди, организация дорожной 
безопасности, перекрытие 
автодорог к городской 
площади

01.06.2015
с 12.00 до 

17.00 Хоружий А.Н.

10. Фдеральное государственное казённое учреждение
 «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре»

9.1.

Оказание содействия в обе-
спечении противопожарной 
безопасности на городской 
площади

01.06.2015
с 12.00 до 

17.00 Степанов В.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» мая  2015 года                                                                                     №  321  
         г. Лянтор

О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции  от 24.05.2012 № 223), на основании 
протокола заседания комиссии по наградам от 19.05.2015 № 13:

1. За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в социаль-
ноэкономическое развитие города Лянтор и в связи с празднованием 84-й го-
довщины со дня основания города:

1.1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
 - Кузнецова Николая Захаровича, тренера – преподавателя Лянтор-

ского филиала муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва»;

- Полтавец Лесю Руслановну, учителя английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»;

-Гимранову Людмилу Валентиновну, техника цеха по ремонту и под-
готовке насосно – компрессорных труб и штанг НГДУ «Лянтонефть»;

- Араму Ивана Васильевича, водитель автомобиля Лянторскогго вы-
шкомонтажного управления ОАО «Сургутнефтегаз»;

- Галимуллину Маргариту Вилсоровну, старшего экономиста допол-
нительного офиса № 2 в г.Лянтор ПАО «Ханты – Мансийский банк Откры-
тие»;

- Ванисян Рудольфа Азатовича, индивидуального предпринимателя;
-Хлусевича Дмитрия Вадимовича, инженера по промышленной безо-

пасности НГДУ  «Лянторнефть».
2. За безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в 

связи с празднованием 84-й годовщины со дня основания города 
2.1.Наградить Благодарственным письмом Главы города:
-Агилеву Марину Александровну, менеджера по продажам дополни-

тельного офиса№ 0080 ОАО «Сбербанк России»;
- Лосинского Геннадия Савельевича, главный инженера по объектам 

ХМАО –Югры ООО «Дорожно – строительный трест № 1»;
- Плотникову Надежду Николаевну, заместителя директора по воспи-

тательной работе Лянторского нефтяного техникума (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Югорский государственный университет»;

-Каримову Фарогат Турумовну, уборщика служебных помещений спе-
циализированного управления механизированных работ № 3 треста «Сургут-
нефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефтегаз»;  

- Абдрафикову Наталию Сергеевну, заместителя директора муници-
пального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный».

Глава города                    С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » мая 2015 года                                                                                  № 322 
         г. Лянтор

О занесении на Доску Почета
           

 В соответствии с Положением о Доске Почета города Лянтора, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
24.05.2012 № 222 (с изменениями от 30.04.2014 № 48),  на основании прото-
кола  заседания комиссии по  занесению на Доску Почета города Лянтора от 
20.05.2014 № 1, в связи с празднованием 84-й годовщины со дня основания 
города Лянтор:

1.Занести на Доску Почета города Лянтора жителей, внесших   достой-
ный вклад в социально – экономическое развитие города:

- Гузикова Данила Александровича, заместителя начальника отряда, на-
чальника службы пожаротушения ФПС ГПС «2 ОФПС по ХМАО – Югре»;

- Кисляка Михаила Николаевича, начальника гаража Лянторского 
УТТ-2 ОАО «Сургутнефтегаз»;

- Щеколдину Наталью Владимировну, заведующего отделением пер-
вичной специализированной медико – санитарной  помощи поликлиники, 
врача – невролога бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская го-
родская больница»;

 - Потлова Владимира Петровича, тренера – преподавателя муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская юношеская спортивная школа»

- Губанову Татьяну Григорьевну, начальника отделения почтовой связи 
г.Лянтор;

- Луценко Алексея Николаевича, директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 3»;

- Губину Валентину Алексеевну, оператора на фильтрах цеха № 4  ЛГ 
МУП «УТВиВ»;

- Соловьеву Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок»;

- Зеленскую Людмилу Валерьевну, заместителя Главы муниципального 
образования городское поселение Лянтор;

- Ставицкую Любовь Николаевну, инспектора по делам несовершен-
нолетних  отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району;

- Алексееву Наталью Вадимовну, директора ООО «АкваСеть»;
- Голованева Александра Семеновича, водителя автомобиля  «Лянтор-

ского дорожно – ремонтно – строительного управления ОАО «Сургутнефте-
газ»;

- Андруха Зенона Адамовича,  заместителя начальника НГДУ «Лянтор-
нефть» по капитальному строительству ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- Дубровина Сергея Валентиновича, заместитель начальника НГДУ 
«Лянторнефть»  по транспорту, начальник УТТ НГДУ «Лянторнефть».  

Глава города                  С.А.Махиня
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 20 »  мая  2015 года              № 127

О награждении Благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор и Почётной грамотой Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
 

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор:

1.1. За многолетний добросовестный труд, плодотворную работу, на-
правленную на развитие дополнительного образования детей и связи 84-й 
годовщиной со дня основания города Лянтор:

Березину Марину 
Васильевну

- секретаря учебной части муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Лянторскоя 
школа искусств №1».

 1.2. За высокий профессионализм и компетентность в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения и связи с празд-
нованием 84-й годовщины со дня основания города Лянтор:

Арефьева Виталия 
Васильевича - учителя физической  культуры муници пального 
автономного общеобразовательного учреждения  «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 7».

1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и связи 84-й 
годовщиной со дня основания города Лянтор:

Дудченко Светлану
Викторовну. -

инструктора по труду бюджетного учрежде-
ния ХМАО-Югры «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Апрель».

1.4. За многолетний, добросовестный труд, образцовое отношение к 
выполнению должностных обязанностей и связи с празднованием 84-й го-
довщины со дня основания города Лянтор:

Нелюбину Ларису
Владимировну 

Бынзарь Оксану
Викторовну

- ведущего специалиста операционного от-
деления  №7 ЗАО «Сургутнефтегазбанк»;

- специалиста цеха по обслуживанию про-
изводства нефтегазодобывающего управ-
ления «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ».

2. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского по-
селения Лянтор:

2.1. За безупречный труд, личный вклад в дело воспитания подрастаю-
щего поколения и связи с празднованием 84-й годовщины со дня основания 
города Лянтор:

Варанкину Наталью
Владимировну 

- музыкального руководителя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного  учреждения детский сад «Елоч-
ка»;

Габнасырову Веру
Алексеевну

- старшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад общеразви-
вающего вида  «Светлячок».     

2.2.  За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием  84-й годовщины со дня 
основания города Лянтор:

Бакулину Любвь
Петровну

- директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Лян-
торская школа искусств №2»;

Асееву Ольгу
Викторовну

Лебедева Андрея                        
Владиславовича

- кладовщика Лянторского управления 
технологического транспорта № 2 
ОАО «Сургутнефтегаз»;

- оператора обезвоживающих и обес-
соливающих установок нефтегазо-
добывающего управления «Лянтор-
нефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

3. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать на-
стоящее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В.Чернышов

Извещение о возможном предоставлении земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство

Администрация городского поселения Лянтор информирует о возмож-
ном предоставлении земельных участков для строительства индивидуального 
жилого дома (под индивидуальное жилищное строительство), местоположе-
ние земельных участков: 

1. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.5, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1274,1 м2, вид права – аренда; 

2. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.6, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1274,1 м2, вид права – аренда; 

3. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.12, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1000 м2, вид права – аренда;

4. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.13, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1404,47 м2, вид права – аренда; 

5. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.14, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1404,31 м2, вид права – аренда; 

6. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.15, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1449,77 м2, вид права – аренда. 

Перечисленные земельные участки предстоит образовать.
В течении 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане 

вправе обратиться  
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды  
на вышеперечисленные земельные участки.

Заявления подаются в рабочие дни с 930 до 1700 час. (перерыв на обед с 
1230 до 1400 час.) 
по адресу: 628449 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микро-
район 2, строение 42, кабинет 123, а так же факсом: (34638) 22-013, почтой 
или электронной почтой по адресу: e-mail: AdmLyantor@mail.ru. 

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место 
жительства заявителя  
и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя. К заявлению 
необходимо приложить копию паспорта. 

Дата окончания срока подачи заявок 20.06.2015. Ознакомиться � поста-� поста- поста-
новлением Администрации г.п. Лянтор от 23.06.2014 № 502 «Об утверждении 
проекта планировки  
и межевания территории микрорайона №9 города Лянтора» Вы можете на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе 
«Архитектура и градостроительство»  
в подразделе «Проекты планировок территорий города». Более подробную 
информацию  
Вы можете получить по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 114, тел. 
24-001 (+142).


