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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июля 2015 года                                                                                      № 21                      
г. Лянтор                                              

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Лянтор»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 67 Устава городского поселения Лянтор, 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городском поселении Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 26 октября 2006 года № 40, в целях обе-
спечения участия населения города Лянтор в осуществлении местного са-
моуправления: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор» (приложение 1).

2. Провести публичные слушания 17 августа 2015 года в 18 часов 00 
минут в актовом зале здания администрации города, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204. 

3. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 
подготовку и проведение публичных слушаний (приложение 2). 

4. Направлять предложения и замечания физических или юридиче-
ских лиц по проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в организационный комитет, в срок не позднее 
12 августа 2015 года. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний физических 
или юридических лиц по проекту муниципального правового акта, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления: город Лянтор, микрорайон 2, строе-
ние 42, кабинет № 219, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, 
обед с 12.30 до 14.00, а также для предложений и замечаний в электронной 
форме адрес электронной почты MolchanovIV@admlyantor.ru.

6. Управлению по организации деятельности (Н.Н. Бахарева) опубли-
ковать настоящее постановление одновременно с решением Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 года № 53 «О порядке учета 
предложений по проекту Устава городского поселения Лянтор, проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Лянтор, а также о порядке участия граждан в его обсуждении» в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города          С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Главы городского 
поселения Лянтор
от «29» июля 2015 года № 21

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

О внесении изменений
и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор 
в соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению 
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Со-
вет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лян-
тор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лян-

тор от 28 ноября 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 13.04.2007 № 
62, от 11.03.2008 № 100, от 06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92,  от 28.10.10 
№127, от 24.05.2012 № 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 
28.01.2014 № 39, от 29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20 марта 2015 
года № 116), согласно приложению.

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для государ-

ственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Лянтор                                                                         Е.В. Чернышов

Глава городского поселения Лянтор                                               С.А. Махиня

Приложение к проекту решения 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор»

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением 

Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8 ( с 
изменениями и дополнениями внесёнными решениями Совета депутатов 
городского  поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008 № 100, 
от 06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92, от 28.10.10 № 127, от 24.05.2012 
№ 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 28.01.2014 № 39, от 

29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20 марта 2015 года № 116)

1. В статье 7:
1) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;»;

2) в подпункте 20 пункта 1 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-
ключить.

2. Подпункт 4 пункта 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случа-

ев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.».

3. Пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 14 следующего содер-
жания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения.».

4. В первом абзаце пункта 2 статьи 23 слова «, как правило,» исклю-
чить.

5. Подпункт 1 пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1) «обеспечивает условия для развития на территории поселения фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует про-
ведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;».

6. Подпункт 11 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«11) «осуществляет профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку муниципальных служащих, а также организует 
подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;».

7. В пункте 5 статьи 62 слова «затраты на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда».

Приложение 2 к постановлению 
Главы городского 
поселения Лянтор
от «29» июля 2015 года № 21
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Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение

публичных слушаний 

1. Махиня С.А. Глава города Лянтор, председатель 
организационного комитета;

2. Зеленская Л.В.
заместитель Главы муниципального 
образования, заместитель председателя 
организационного комитета;

3. Молчанов И.В.
ведущий специалист организационного 
отдела управления по организации 
деятельности, секретарь организационного 
комитета;

4. Бахарева Н.Н.
начальник управления по организации 
деятельности, член организационного 
комитета;

5. Любовцева Т.М. главный специалист юридического отдела, 
член организационного комитета.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Р Е Ш Е Н И Е 

«28» февраля 2007 года                                №  53

О порядке учета предложений по 
проекту Устава городского поселения 
Лянтор, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор, а также о 
порядке участия граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения участия населения города Лянтор в осу-
ществлении местного самоуправления,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту 
Устава городского поселения Лянтор, проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор, а также 
о порядке участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Признать решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 26.10.2005 № 4 «О порядке участия граждан в обсуждении проекта устава, 
проекта по внесению изменений и дополнений в устав поселения» утратив-
шим силу.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского 
поселения Лянтор                   С.А. Махиня

Приложение к решению 
Совета  депутатов городского поселения 
Лянтор «28» февраля  2007 № 53
                    

Положение о порядке учета предложений по проекту
Устава городского поселения Лянтор, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Лянтор, а также о порядке участия 
граждан в его обсуждении 

1. Настоящее Положение о порядке учета предложений по проекту 
Устава городского поселения Лянтор, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор, а также о 
порядке участия граждан в его обсуждении (далее - Положение) принято 
в целях обеспечения участия населения города Лянтор в осуществлении 
местного самоуправления.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом 
городского поселения Лянтор, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском поселении Лянтор, 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 26.10.2006 № 40 (далее – Положение о публичных слушаниях).

3.  Предложения по проекту Устава городского поселения Лянтор, 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор» (далее - 
проект Решения) принимаются со дня официального опубликования проекта 
Решения и не позднее, чем за 3 дня до начальной даты проведения 
публичных слушаний по проекту Решения.

В случае, если предложения были сданы в организацию почтовой 
связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, предло-
жения считаются направленными в срок. В этом случае, если предложения 
поступили после проведения слушаний по проекту Решения, они подлежат 

рассмотрению организационным комитетом по проведению публичных слу-
шаний и в случае их соответствия установленным настоящим Положением 
требованиям включаются в итоговый документ публичных слушаний.

4. Предложения по существу проекта Решения направляются в пись-
менной форме в Администрацию городского поселения Лянтор по адресу: 
г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, с обязательным указанием фамилии, 
имени, отчества обращающегося, его адреса и телефона, даты и личной под-
писи гражданина. В том случае, если инициатором предложения выступает 
коллектив граждан по месту работы или по месту жительства, то предложе-
ния оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательству-
ющим и секретарем собрания.

5. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в 
приемной Главы городского поселения Лянтор и направляются в организа-
ционный комитет по проведению публичных слушаний.

6. Письменные предложения должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) не противоречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ному и окружному законодательству;

2) обеспечивать однозначное толкование проекта;
3) не допускать внутреннее противоречие и несогласованность с ины-

ми положениями проекта Решения;
4) содержать подпись с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства и телефона гражданина (граждан), в случае коллективного 
обращения - . фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и телефо-
на председателя собрания.

7. Письменные предложения, внесенные с нарушением порядка и сро-
ков, установленных настоящим Положением, а также Положением о публич-
ных слушаниях, по решению организационного комитета по проведению 
публичных слушаний могут быть оставлены без рассмотрения.

8. Внесенные письменные предложения предварительно изучаются 
специалистами, входящими в состав организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний или привлекаемых им.

9. Письменные предложения, не соответствующие требованиям, пред-
усмотренным настоящим Положением, отклоняются.

10. Письменные предложения, которые не оставлены без рассмотре-
ния, выносятся на обсуждение граждан.

11. Устные предложения, внесенные гражданами в соответствии с пун-
ктом 6.6, 6.7  Положения о публичных слушаниях, рассматриваются органи-
зационным комитетом по проведению публичных слушаний и включаются в 
итоговый документ. Устные предложения, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 6 настоящего Положения, отклоняются.

12. Внесенные предложения обсуждаются на проводимых в городском 
поселении публичных слушаниях. По результатам обсуждения граждан, в 
соответствии с требованиями Положения о публичных слушаниях, состав-
ляется итоговый документ - заключение по результатам обсуждения проекта 
Решения, которое представляется организационным комитетом по проведе-
нию публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения Лянтор 
для рассмотрения.

Заключение по результатам обсуждения проекта Решения опублико-
вывается в печатных средствах массовой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июля 2015 года                                                                                    № 556                                       
       г. Лянтор     

О проведении городского 
туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин»

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта, 
туризма среди работающей молодёжи, в соответствии с программой меро-
приятий по проведению Года празднования 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в городе Лянторе:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать про-
ведение 21-22 августа 2015 года городского туристического слёта работаю-
щей молодёжи «Адреналин».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского туристического слёта рабо-

тающей молодёжи «Адреналин» (приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского тури-

стического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 2).
3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского 

хозяйства (Геложина Л.М.),  муниципальному казённому учреждению «Лян-
торское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.),  
муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление» (Журавлев А.И.), муниципальному учреждению культуры «Го-
родской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.),   муниципальному 
учреждению  «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский 
В.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану  подготовки и 
проведения  городского туристического слёта работающей молодёжи «Адре-
налин».

4. Рекомендовать  отделу полиции № 1(дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), отделу государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения (дислокация г.Лянтор) ОМВД 



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 15/1 (422) 30 июля 2015 года

России по Сургутскому району (Фурьев И.Л.), федеральному государствен-
ному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной служ-
бы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий 
согласно плану подготовки и проведения  городского туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                       С.А.Махиня

Приложение 1  к постановлению  
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «30» июля 2015 года  №  556

   
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  городского туристического слёта
 работающей молодёжи «Адреналин»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского туристического 

слёта «Адреналин» (далее – Слёт) определяет условия, порядок и сроки его 
проведения. 

1.2. Слёт проводится в рамках празднования мероприятий, посвящён-
ных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.

2. Цели
2.1. Слёт проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди мо-

лодёжи;
- популяризации туризма, совершенствования навыков, связанных с 

туризмом;
- установления контактов, укрепления связей между коллективами ра-

ботающей молодёжи города.
3. Организаторы Слёта
3.1. Организаторами слёта являются муниципальное казённое учреж-

дение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи», 
муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строи-
тель», муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность».

4. Участники
4.1. В Слёте принимают участие команды молодёжи коллективов пред-

приятий, учреждений и организаций города.
4.2. Состав команды – 10 человек.
4.3. Для участия в Слёте необходимо подать заявку до 4 августа 2015 

года  в отдел молодёжных инициатив «Лидер» МУК «ГДМ «Строитель»  (ул.
Эстонских дорожников, строение 40, тел./факс 21-158 адрес электронной по-
чты: TriseevaED@yandex.ru) по форме (Приложение к положению).

5. Сроки и место проведения
5.1. Сроки проведения Слёта:  21-22  августа 2015 года.
5.2. Место проведения: природная зона, район поста ГИБДД.
5.3. Программа слёта:
21.08.2015 года:

до 18.00 - заезд участников, разбивка лагеря;
18.00 - 18.20  - торжественное открытие слёта;
18.20 - 19.00  - конкурс представления команд «Парад войск»;
19.00 - 20.10 - полоса  «Фрироуп»;
19.00 - 20.10 - конкурс туристического блюда «Кухня - фронто-

вая, кухня - полевая»;
20.10 - 21.00 - конкурс «Песни военных лет»;
22.00 - 01-00 - тематическая дискотечная программа.

22.08.2015 года:
09.00 - 09.30  - утренняя перекличка, зарядка «Разбуди тури-

ста»;
09.30 - 10.00 - конкурс бивуаков;
10.00 - 10.30 - построение, награждение победителей конкур-

сов представления команд,  туристической песни, 
туристического блюда;

10.30 - 13.00 - туристическая «Полоса препятствий»;
13.00 - 14.00 - подведение итогов конкурса бивуаков, туристи-

ческой   «Полосы препятствий»;
14.00 - 14.30 - построение, награждение победителей конкурса 

бивуаков,
туристической «Полосы препятствий»,  награжде-
ние команды  победителя Слёта, закрытие; 

14.30 - 15.00 - отъезд участников.

6. Порядок проведения Слёта
6.1. Слёт проводится в полевых условиях в течение двух дней.
6.2. Каждой команде необходимо иметь комплект группового снаря-

жения:
- набор продуктов питания на 2 дня; 
- костровое хозяйство для приготовления пищи (тренога, рогатины и 

т.д.)
- рукавицы;
- палатка;
- необходимый инвентарь на случай дождя;
- атрибуты для оформления бивуака (эмблемы, флажки и т.д. в соот-

ветствии с    тематикой проведения слёта);
- посуда для приготовления пищи (вёдра, котелки, половник, нож и 

т.д.);

- топор, пила, лопата;
- инвентарь полевой редколлегии;
- питьевая вода;
- репелленты против клещей, комаров;
- фотоаппарат;
- компас;
- аптечка;
- карандаш и блокнот.

6.3. Для каждого участника необходим комплект личного снаряжения:
- спортивный костюм;
- носки простые, шерстяные;
- свитер;
- куртка;
- туалетные принадлежности;
- спальный мешок.
По окончании слёта каждая команда производит уборку занимаемой 

территории и вывозит бытовой мусор.

7. Этапы Слёта
I этап – «Конкурсная программа»;
II этап – туристическая «Полоса препятствий»;
III этап (заочный) – конкурс «Заметка в газету» (впечатления об уча- этап (заочный) – конкурс «Заметка в газету» (впечатления об уча-

стии в Слёте с фотографиями). 
Текст заметки (не более 1 листа формата А – 4, 14 шрифт)    и     фото-

графии (не более 3- х штук),  должны быть направлены в электронном виде  
до 30 августа 2015 года в сектор по делам молодёжи МКУ «Управление куль-
туры и спорта» (по адресу: 2 микрорайон, строение 42, кабинет 117, тел.\факс 
24-001 (+126) или на эл. адрес:  BukanyaevaSO@yandex.ru).

7.2. «Конкурсная программа» включает в себя:
7.2.1. Конкурс бивуаков.
Условие: организовать лагерь туристической команды в отведённом 

судьями месте. Предлагается оформить палаточный лагерь  по теме:  «70-
летие Победы в Великой Отечественной войне».

Оцениваются:  - правильность установки палаток;
- обозначение территории лагеря;
- правильное расположение и организация костра;
- наличие места сушки одежды, обуви;
- санитарное состояние лагеря;
- соблюдение природоохранных требований;
- оригинальность темы и  оформление лагеря.                     
7.2.2. Конкурс туристического блюда «Кухня – фронтовая, кухня по-

левая».
Условие: каждая команда представляет на конкурс 1 блюдо (фронтовая 

каша  + напиток) из кулинарных рецептов военных лет, которое можно при-
готовить в походных условиях.

Оцениваются:  - вкус;
- общее оформление;
- оригинальность названия;
- возможность приготовления в походных условиях.
7.2.3. Конкурс представления команды «Парад войск»
Условие: каждой команде предлагается выбрать один из родов во-

йск вооружённых сил России. Команде необходимо подготовить: название 
команды по выбранному роду войск, эмблему, девиз команды. Участники 
команды в соответствии с жеребьёвкой, в течение 3-х – 5-и минут в произ-
вольной форме (стихи, песни и т.д.) представляют себя.

Оцениваются: - внешний вид, наличие единой формы, отдельных эле-
ментов;

- качество исполнения;
- оригинальность, артистизм;
- выступление в полном составе;
- наличие информации об организации. 
7.2.4. Конкурс  «Песни военных лет».
Условие: каждая команда представляет на конкурс песню   (продол-

жительностью не более 6 минут) на военную, солдатскую, патриотическую 
тематику. Обязательное условие – исполнение песни «вживую». Это может 
быть литературно-музыкальная композиция, попурри из нескольких песен, 
одна отдельно взятая песня. Поощряется использование музыкальных ин-
струментов (баян, гармонь, гитара и др.). Участники конкурса могут пред-
ставить песню под фонограмму (минус) в живом исполнении.

Оцениваются: - качество исполнения;
- тематика;
- артистичность;
- музыкальное сопровождение;
- оригинальность.
Каждый конкурс программы Слёта оценивается  отдельно по пяти-

балльной системе.
7.3. Полоса «Фрироуп» заключается в преодолении участниками дис-

танции  из подвесных веревочных элементов, которые нужно пройти без ка-
сания контрольных поверхностей. Участвует команда в составе 4-х человек 
(2 мужчины + 2 женщины).

7.4. Туристическая «Полоса препятствий» заключается в прохожде-
нии командой  оборудованной дистанции с применением специального сна-
ряжения (страховочных систем и карабинов). Участвует команда в составе 
5 человек (3 мужчины + 2 женщины).  При прохождении дистанции будут 
оцениваться знания, умения и навыки команды на следующих этапах:

-  «Азимутальный ход» (умение ориентироваться по карте, знание ком-
паса);

-  «Туристические узлы» (встречный, прямой, академический, булинь, 
брам-шкотовый, двойной проводник, проводник восьмёрка, встречная вось-
мёрка).

Подробные условия  участия в данном  конкурсе будут доведены глав-
ным судьей соревнований после подачи командами заявок на участие в слё-
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те.
 На  территории проведения Слёта с 16 по 20 августа 2015 года  будут 

организованы тренировки для участников команд. О времени проведения 
тренировок будет  сообщено  дополнительно. 

Ответственность за дисциплину команды несёт капитан команды. В 
случае нарушения дисциплины кем-либо из участников или болельщиков 
команды, организаторами принимается решение о  дальнейшем участии ко-
манды в Слёте.

8. Определение победителей
8.1. Для оценки результатов, достигнутых командами на этапах, орга-

низатором Слёта создаётся судейская бригада. Возглавляет судейскую брига-
ду  Кизиченко Юрий Васильевич.

8.2. На этапе «Конкурсная программа» определяются команды, заняв-
шие 1,2,3 места  во всех конкурсах (бивуаков, туристического блюда, пред-
ставления команды, туристической песни, полосы препятствий).

8.3. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 
памятными подарками.  

8.4. По решению судейской бригады могут быть установлены специ-
альные номинации.

8.5. По итогам всех этапов слёта определяется команда - победитель 
Слёта, которая награждается особым дипломом и поощрительными приза-
ми. 

9. Финансирование
9.1. Расходы по организации Слёта осуществляются за счёт средств, 

выделенных в виде субсидии на выполнение муниципального задания и ока-
зание муниципальных услуг, а также средств выделенных в виде субсидии на 
иные цели муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодё-
жи «Строитель».

Приложение к положению о про-
ведении городского туристическо-
го слёта работающей молодёжи 
«Адреналин»  

Форма заявки
на участие в городском туристическом слёте

 работающей молодёжи
«Адреналин»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата 
рождения

Домашний 
адрес Место работы,

должность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В заявке необходимо указать паспортные данные капитана коман-
ды.

Ответственность за дисциплину команды возложена на капитана ко-
манды.

Руководитель организации __________________
                                                            (подпись)

Приложение 2  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «30» июля 2015 года  № 556

План
мероприятий по подготовке и проведению городского 

туристического слёта «Адреналин»
№
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный
Муниципальное казённое учреждение 1. 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1.
Проведение оргкомитета по подго-
товке и проведению туристического 
слёта «Адреналин»

05.08.2015
15.00

О.В.Шабалина1.2.
Проведение оргкомитета с пред-
ставителями команд по организации 
участия в туристическом слёте

07.08.2015
18.00

1.3. Организация проведения туристиче-
ского слёта согласно положения

21.08.2015-
22.08.2015

Управление экономики2. 
2.1 Размещение информации  на офици-

альном сайте Администрации города до 31.07.2015 С.П. Жестовский

Управление городского хозяйства3. 

3.1.
Подготовка въезда на территорию 
лесополосы к месту проведения 
мероприятия 

21.08.2015
8-00 ч. Л.М.Геложина

3.2. Установка контейнеров для мусора 
4.Муниципальное учреждение

 «Центр физической культуры и спорта «Юность» 
4.1. Проведение утренней зарядки 22.08.2015

9-00 ч.

В.В.Титовский

4.2. Обеспечение судейства туристиче-
ских конкурсов   

21.08.2015-
22.08.2015 

4.3. Обеспечение  спортивным инвен-
тарем 

21.08.2015-
22.08.2015

4.4.
Дежурство медицинского работника 
во время проведения туристических 
конкурсов

21.08.2015-
22.08.2015

5.Муниципальное учреждение культуры 
«Городской Дом Молодёжи «Строитель»

5.1. Приём заявок и формирование спи-
ска участников слёта до 04.08.2015

Ж.С.Кузьмина

5.2.

Приобретение туристического 
инвентаря,  памятных подарков, 
дипломов, специальных и поощри-
тельных призов для награждения 
участников слёта

до 14.08.2015

5.3.
Заключение договора на органи-
зацию проведения туристического 
слёта

до 14.08.2015

5.4.

Разработка сценария ведения 
мероприятия согласно положения, 
разработка сценария тематической 
молодёжной дискотечной програм-
мы

до 10.08.2015

5.5. Ведение мероприятия 21.08.2015
22.08.2015

5.6. Обеспечение работы звуковой 
аппаратуры

21.08.2015-
22.08.2015

5.7.
Подготовка и проведение темати-
ческой молодёжной дискотечной 
программы

21.08.2015 
с 22-00 до 

01-00 
5.8. Подготовка и согласование сценар-

ного хода мероприятия до 05.08.2015
6.Муниципальное  учреждение 

«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» 
6.1 Транспортное обеспечение меро-

приятия
21.08.2015-
22.08.2015

А.И.Журавлев

6.2.
Обеспечение площадки мероприятия 
электроэнергией (освещение, под-
ключение аппаратуры)

21.08.2015-
22.08.2015

6.3. Установка туалетов 21.08.2015-
22.08.2015

6.4. Установка бочек для технической 
воды

21.08.2015-
22.08.2015

 6.5. Обеспечение уборки территории до 
и после проведения праздника

21.08.2015-
22.08.2015

 6.6. Организация погрузочно – разгру-
зочных работ, сбор и разбор палаток

21.08.2015-
22.08.2015

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

7.1. Организация общественного порядка 
во время проведения слёта

с 17-00 
21.08.2015
 до 14-30 

22.08.2015
А.Н.Хоружий 

8. Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району

8.1.
Обеспечение безопасности дорожно-
го движения, перекрытие подъ-
ездных дорог к месту проведения 
мероприятия

с 17-00 до 
18-30

21.08.2015,
с 14-00 до 

15-30
22.08.2015 

И.Л.Фурьев

9. Федеральное государственное казённое учреждение 
«2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО– Югре»

9.1.
Обеспечение противопожарной 
безопасности во время проведения 
мероприятия

с 17-00 
21.08.2015
 до 15.00

22.08.2015
В.Г.Степанов
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