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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2016 года                                                                    № 253
              г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

Внести в приложение к постановлению Администрации городско-1. 
го поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606  «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 

городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» (в редакции от 16.06.2015 № 
383) (далее - Программа) следующие изменения:

 Раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» из-1.1 
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Раздел 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения» из-1.2 
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Приложение к Программе «Мероприятия муниципальной про-1.3 
граммы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории го-
родского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                         С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «01» апреля  2016 года № 253

Муниципальная программа
 «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

Паспорт муниципальной Программы1. 

Наименование Программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг».
Основание для разработки Про-
граммы

1. Обеспечение исполнения вопросов местного значения: 
- организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм); 
- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация освещения улиц городского поселения,
в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».
2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 
октября 2013 года № 483.

Инициатор Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.
Основные разработчики Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.
Цели Программы - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения; 
- создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий; 
- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Задачи Программы - создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения;
- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения, путем создания зеленых насаж-
дений
различного функционального назначения;
- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в го-
роде;
- привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города;
- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 2013-2016 годы
Перечень подпрограмм -
Объёмы и источники финансирова-
ния Программы
 

Источники финанси-
рования

Общий объём финан-
сирования 2013-2016 

гг., тыс. руб.
2013 г., тыс. руб. 2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб. 2016 г., тыс. руб.

Итого в т.ч. 45998,79 7302,47 8717,10 14007,66 15971,56
Бюджет г.п. Лянтор 45998,79 7302,47 8717,10 14007,66 15971,56
Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства бюджета городского поселения Лянтор;
- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя  из возможностей бюджета на 
соответствующий год. 



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 6/1 (439) 7 апреля 2016 года

Ожидаемые результаты реализации 
Программы и показатели эффектив-
ности

1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города.
2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудовани-
ем, детскими игровыми комплексами.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения.
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетическо-
го облика поселения.
5. Снижение количества правонарушений.

Координатор Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Исполнители Программы - управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;
- юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
- управляющие компании, товарищества собственников жилья;
- муниципальные предприятия городского поселения Лянтор.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «01» апреля  2016 года № 253

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений (бюджет Сур-
гутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры). 

В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму  45 млн. 999 тыс. рублей.

Объёмы финансиро-
вания Программы Источники финансирования

Общий объём финан-
сирования 2013-2016 
гг., тыс.руб.

2013 г., тыс.руб. 2014 г., тыс.руб. 2015 г., тыс.руб. 2016 г., тыс.руб.

Итого в т.ч. 45998,79 7302,47 8717,10 14007,66 15971,56
Бюджет г.п. Лянтор 45998,79 7302,47 8717,10 14007,66 15971,56
Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя  из возможностей бюджета на соответствующий год.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор  
от «01» апреля 2016 года  № 253

 Мероприятия муниципальной программы
 «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»
         

N Мероприятия/ Источники 
финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб. 

2013 год, 
тыс.руб.

2014 год, тыс.
руб.  

2015 год, тыс.
руб.

2016 год, тыс.
руб.  Исполнитель

 п/п задача  
 Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города

1.

Мероприятия по летнему 
содержанию, озеленению 
территорий (устройство 
газонов, клумб, выкашивание 
травы, летнее содержание 
городских скверов, 
приобретение вазонов-
чаш для вертикального 
озеленения)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

11576,32 2837,83 3292,63 2751,23 2694,63

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

2. 
Мероприятия по организации 
и содержанию мест 
захоронения

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

1782,51 330,40 539,25 469,72 443,14

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3. 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения 
(санитарная очистка 
территории города, 
ремонта и содержание 
малых архитектурных 
форм, устройство зимнего 
городка, разборка зимнего 
городка, оформление улиц к 
праздничным мероприятиям 
и т.д.)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

15762,58 4134,24 4885,22 3262,30 3480,82

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.1 Окраска ограждений по улицам 
Назаргалеева, Согласия

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

1054,49 351,43 0,00 0,00 703,06

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.2 Ремонт и окраска ограждения, 
урн, скамеек городского сквера

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

320,87 68,45 97,14 63,82 91,46

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор
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3.3 Ремонт и содержание (зимнее, 
летнее) детских площадок 

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

3117,63 739,51 786,91 728,71 862,50

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.4 Ремонт мусорных 
контейнерных точек

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

1775,41 297,67 610,27 389,15 478,32

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.5 Ремонт фундамента 
ограждения сквера

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

38,10 38,10 0,00 0,00 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.6 Санитарная очистка города 
(утилизация ТБО)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

476,67 150,05 153,15 73,81 99,66

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.7 Очистка водоёма в городском 
сквере

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

219,14 83,23 98,17 37,74 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.8 Ремонт ступеней моста в 
городском сквере

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

221,11 221,11 0,00 0,00 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.9.
Летнее и зимнее содержание 
дорожек и площади городских 
скверов

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

3693,05 849,63 1126,60 794,64 922,18

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.10 Устройство, содержание и 
разборка  снежного городка

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

3814,11 1196,48 1754,07 649,30 214,26

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.11 Оформление улиц города к 
праздникам (флаги)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

368,99 77,28 97,91 96,00 97,80

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.12
Приобретение ёлочных 
игрушек для городской 
новогодней ёлки

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

28,58 17,00 0,00 0,00 11,58

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.13
Создание видеофильма и 
фотоальбома для участия в 
конкурсе по благоустройству

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

44,30 44,30 0,00 0,00 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.18
Замена мусорных 
контейнерных площадок (128 
шт./ 384конт.)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

161,00 0,00 161,00 0,00 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.19 Приобретение и установка 
адресных аншлагов

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

330,53 0,00 0,00 330,53 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

3.20 Пошив флагов расцвечивания

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

98,60 0,00 0,00 98,60 0,00

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор
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4. Уличное освещение

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

16877,38 0,00 0,00 7524,41 9352,97

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

4.1 ТО и ТР уличного освещения, 
в т. ч.:

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

8204,72 0,00 0,00 3382,45 4822,27

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

4.2

Поставка электроэнергии для 
муниципальных нужд (уличное 
освещение с учетом парковой 
зоны, эстрадного комплекса, 8 
микрорайона)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

8672,66 0,00 0,00 4141,96 4530,70

Управление  
городского 
хозяйства 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор

 Итого  45998,79 7302,47 8717,10 14007,66 15971,56  

 Местный бюджет        45998,79 7302,47 8717,10 14007,66 15971,56  

 Прочие поступления  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2016 года                                                                            № 254
              г. Лянтор

О признании утратившим силу
постановления Администрации 
городского поселения Лянтор
от 22октября 2009 года № 265

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 22 октября 2009 года № 265 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для насе-
ления, проживающего на территории города Лянтора при отсутствии 
приборов учета».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07» апреля  2016 года                                                                                №  270
                г.Лянтор

О мероприятиях по проведению
общегородских экологических субботников
«Лянтору – 85!»

В целях улучшения общего облика улиц и площадей, повышения уров-
ня благоустройства и санитарного содержания территории города Лянтора 
в весенне-осенний период, повышения уровня экологической культуры на-
селения:

1. Провести экологические субботники на территории города, включая 
промышленную зону, в 3 этапа:

- I этап с 22 апреля по 30 апреля 2016 года;
- II этап с 10 мая по 31 мая 2016 года;
- III этап с 9 сентября по 17 сентября 2016 года.
2.Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) организовать 

29 апреля, 15 мая, 16 сентября 2016 года с 10.00 часов общегородские эко-
логические субботники «Лянтору – 85!» (при неблагоприятных погодных 
условиях дни проведения субботников могут быть перенесены и объявлены 
дополнительно через средства массовой информации).

3. Утвердить состав общегородского штаба по организации и контро-
лю за проведением общегородских экологических субботников «Лянтору – 
85!» в соответствии с приложением 1.

4. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями го-
рода территории микрорайонов и городских дорог по проведению общего-
родских экологических субботников «Лянтору – 85!» в соответствии с при-
ложениями 2, 3.

5. Определить перечень предприятий и организаций, предоставляю-
щих автотранспорт и погрузочную технику в период проведения общегород-
ских экологических субботников «Лянтору – 85!» в соответствии с прило-
жением 4.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям горо-
да:

- организовать работу по проведению экологических субботников и 
благоустройству закреплённых и прилегающих к предприятиям, учреждени-
ям, организациям территорий;

- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории города Лянтора в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии городского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 26 февраля 2014 года №42.

- привести в надлежащий эстетический вид, принадлежащие им зда-
ния и павильоны, территории прилегающие к магазинам, павильонам, рын-
кам в надлежащее санитарное состояние.

8. Рекомендовать Лянторскому району электрических сетей муници-
пального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район (Иванов В.П.), Лянторскому городскому муни-
ципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» (Билецкий В.В.) обеспечить санитарную очистку закреплён-
ных за ними объектов: трансформаторные подстанции, центральные тепло-
вые пункты, тепловые камеры, канализационные насосные станции.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, предо-
ставляющим автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на 
полигон твёрдых бытовых отходов, в период проведения работ направлять в 
управление городского хозяйства информацию о марках и государственных 
номерах автомашин, участвующих в общегородских экологических суббот-
никах, для получения пропуска и талонов на утилизацию мусора на полигон 
твёрдых бытовых отходов.

10. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Богачев Г.С.) в период проведения общего-
родских экологических субботников активизировать работу по выявлению 
лиц, захламляющих территорию города Лянтор, а также активизировать ра-
боту по выявлению и вывозу бесхозяйной техники.

11. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) в осенний пе-
риод организовать работу по посадке кустарников (деревьев) на территории 
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городского поселения Лянтор.
12. Руководителям предприятий и учреждений города рекомендуется 

еженедельно докладывать в общегородской штаб по организации и контролю 
за проведением общегородских экологических субботников информацию о 
проделанной работе по телефонам 24-001 (+127, +132, +145), 20-050.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления  Лянтор.

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления городского 
хозяйства Геложину Л.М.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                     Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» апреля 2016 года № 270

Состав общегородского штаба
по организации и контролю за проведением общегородских 

экологических субботников «Лянтору – 85!»

Председатель штаба:

Махиня  
Сергей Александрович           Глава города

Заместители председателя штаба:

представитель нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
(по согласованию)

 
Геложина 
Лариса Мунировна           заместитель Главы муниципального                                                                                                                                   
                                                     образованияначальник управления                                                                                                                                       
                                                     городского хозяйства Администрации                                                                                                                                    
                                                     городского поселения Лянтор

Абдурагимов 
Сиражутдин Гасанбекович       начальник управления 
                                                     градостроительства, имущественных 
                                                     и земельных отношений

Члены штаба:

начальник отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России
по Сургутскому району (по согласо-
ванию)

Пронина 
Татьяна Николаевна          главный специалист отдела 
                                                    экономического развития 
                                                    управления экономики 
                                                   Администрации городского 
                                                    поселения Лянтор

управляющий ООО 
«ДСТ №1» (по согласованию)

Билецкий 
Владимир Васильевич             директор ЛГ МУП «УТВиВ»

ООО «АКВАсеть» (по согласованию)

ООО УК «АКВАсеть» (по согласованию)

ООО «Уютный Дом» (по согласованию)

ООО «Жилищный комплекс Сибири»
 (по согласованию)

НПО «Центральный» (по согласованию)

 Приложение 3 к постановлению 
 Администрации городского 
 поселения Лянтор
 от «07» апреля 2016 года № 270

Перечень
микрорайонов и городских дорог, закреплённых за учреждениями и пред-

приятиями по проведению общегородских экологических субботников
 «Лянтору – 85!» в соответствии с приложением 2

 

№
п/п

Наименование 
микрорайонов и 
городских дорог

№
секто-

ра
Ответственный

1.
вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

1

1.Отдел вневедомственной охраны по горо-
ду Лянтор – филиал федерального государ-
ственного казённого учреждения «Управ-
ление вневедомственной охраны УМВД 
России по ХМАО-Югре.
2.Казённое учреждение ХМАО - Югры 
Сургутский лесхоз Пимское участковое 
лесничество Территориального отдела - 
Сургутское лесничество Департамента 
природных ресурсов не сырьевого сектора 
экономики ХМАО-Югры.

2.
вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

2

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горячий хлеб».
2.Индивидуальный предприниматель Са-
лимгереев А.Ш.

3.
вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

3

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть».
2. Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление те-
пловодоснабжения и водоотведения»

4.
вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

4

1.Негосударственное образовательное 
учреждение «Школа профессиональной 
подготовки «Амикаро».
2.Автозаправочная станция общества с 
ограниченной ответственностью «Петрол-
стейт».
3.Кафе «Лесная» ИП Захарян С.К.

5. улица Дружбы 
народов 5 Гаражный кооператив «Лянторец»

6. улица Дружбы 
народов 6 Гаражный кооператив «Нефтяник»

7. улица Эстонских 
дорожников 7

Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»

8.
микрорайон 
Эстонских 
дорожников

8

«Лянторское дорожное ремонтно-
строительное управление» треста «Сургут-
нефтедорстройремонт» открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»

9. улица Эстонских 
дорожников 9

1.НПО «Центральный».
2.Администрация городского поселения 
Лянтор.

10. улица Маги-
стральная 10

Строительное монтажное управление № 3 
строительного монтажного треста – 1 от-
крытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»

11. улица Маги-
стральная 11

1. Федеральное государственное казен-
ное учреждение «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу -Югре» 
пожарная часть 35. 
2.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть».
3. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уютный Дом».

12. улица Маги-
стральная 12

Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление теплово-
доснабжения и водоотведения»
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13.

улицы Эстонских 
дорожников,
Салавата Юлаева, 
Назаргалеева

13
Лянторский цех крепления скважин Сургут-
ского тампонажного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

14. Общественный 
центр 14 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

«Лянторская городская больница»

15. Общественный 
центр 15

1.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лян-
тор) отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Сургутскому 
району.
2. Муниципальное учреждение культуры 
"Лянторская централизованная библиотеч-
ная система"
3.Открытое акционерное общество «Сур-
гутфармация» (аптека №228).
4. Некоммерческое потребительское обще-
ство «Центральный»
5. Судебные участи №4, №5 Сургутского 
судебного района города Лянтора.
6. Открытое акционерное общество «Росте-
леком» Ханты-Мансийский филиал Сур-
гутский районный узел связи.
7. Отделение почтовой связи Лянтор Сур-
гутского почтамта ХМАО – Югры.

16.

улицы Назарга-
леева, 
Набережная, 
Адыгейская

16
Нефтегазодобывающее управление «Лян-
торнефть» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»

17. микрорайон 2, 
ул. Набережная 16/1

Управление по эксплуатации зданий и со-
оружений открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»

18. улица Согласия 17
Нефтегазодобывающее управление «Лян-
торнефть» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»

19. Национальный 
посёлок 18

Лянторская передвижная механизирован-
ная колонна управления по капитальному 
ремонту нефтепромысловых объектов от-
крытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»

20. Национальный 
посёлок 18/1

Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние»

21. улица Озёрная 19 Гаражный кооператив «Северный»

22. микрорайон № 4 20

1.Муниципальное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный».
2. Муниципальное учреждение культуры 
"Лянторская централизованная библиотеч-
ная система"

23. улица Маги-
стральная 21

Отдел рабочего снабжения торгово-
производственного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

24. улица Маги-
стральная 22

1. ИП Мкртчян Б.А.
2. Муниципального унитарного предприя-
тия «Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район.
3. Муниципальное учреждение «Лян-
торское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

25. микрорайон № 1 1/1

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»
2.Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский дом культуры «Нефтяник».

26. микрорайон №1 1/2
Лянторское вышкомонтажное управление 
открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»

27. микрорайон №1 1/3

1.Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа №1»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью " Жилищный комплекс Сибири"

28. микрорайон №2 2/1

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Лянторское автотранспортное пред-
приятие»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уютный Дом»

29. микрорайон №2 2/2
Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7»

30. микрорайон №3 3/1

1.Лянторское управление технологическо-
го транспорта № 2 открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»
2.Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр г. Лянтор 
Сургутского района»

31. микрорайон №3 3/2
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»

32. микрорайон №3 3/3

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»

33. микрорайон №4 4/1

Лянторское управление геофизических 
работ треста «Сургутнефтегеофизика» от-
крытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»

34. микрорайон №4 4/2
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 5»

35. микрорайон №5 5/1

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть».
2.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищный комплекс Сибири»

36. микрорайон №5 5/2

Автовокзал производственной технической 
фирмы «Сургутнефтетранссервис» откры-
того акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз»

37. микрорайон №6 6/1

1.Лянторская база производственного об-
служивания по прокату и ремонту электро-
погружных установок открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз».
2.Муниципальное учреждение культуры 
«Городской дом молодёжи «Строитель»

38. микрорайон №6 6/2

1.Негосударственное образовательное 
учреждение «Школа профессиональной 
подготовки «Амикаро».
2.Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Лянторский центр дет-
ского творчества».
3.Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Лянторский центр допол-
нительного образования»
4.Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Лянторская детская шко-
ла искусств № 1».

39. микрорайон №6 6/3

1. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 6»
2. Муниципальное учреждение «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность».
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40. микрорайон №7 7/1
Муниципальное унитарное предприятие 
«Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район

41. микрорайон №7 7/2
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4»

42. микрорайон №7 7/3
Управление по внутрипромысловому сбору 
и использованию нефтяного газа открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

43. микрорайон №10 10/1

Лянторский нефтяной техникум – (филиал 
федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования – «Югор-
ский Государственный университет»)

44. микрорайон №10 10/2

Экспедиция по капитальному ремонту 
скважин производственный кооператив за-
крытого акционерного общества «Нефте-
стройсервис»

45. автодороги и обо-
чины --- Общество с ограниченной ответственно-

стью «Дорожно-строительный трест №1»

46. Вахтовый поселок 10/3
Специализированное управление механи-
зированных работ № 3 треста «Сургутнеф-
теспецстрой» ОАО «СНГ»

47.

Потребительский 
садово-огородный 
кооператив «За-
речное»

--- Потребительский садово-огородный коопе-
ратив «Заречное»

48.
Дачное некоммер-
ческое товарище-
ство «Феникс»

--- Дачное некоммерческое товарищество 
«Феникс»

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» апреля 2016 года № 270

Перечень
предприятий и организаций, предоставляющих

автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора 
на полигон твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских 

экологических субботников «Лянтору – 85!»

№
п/п

Наименования предприятий 
и организаций, предостав-

ляющих
автотранспорт и погру-
зочную технику (Ф.И.О. 

руководителя)

Наименование
микрорайонов и
городских дорог

№ секторов

1.
ООО «Дорожно-
строительный трест №1» 
(Банарь Д.Ф.)

вахтовый микро-
район «Пионер-

ный»

1
2
3

микрорайон №4 20

2.

«Лянторское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» треста «Сур-
гутнефтедорстройремонт» 
ОАО «СНГ»
(Рустамов Д.Д.)

микрорайон 
Эстонских дорож-

ников
8

улица
Эстонских дорож-

ников

7
9

микрорайон №6
6/1
6/2
6/3

3.

Специализированное управ-
ление механизированных 
работ № 3 треста «Сур-
гутнефтеспецстрой» ОАО 
«СНГ»
(Рахимов И.Ш.)

микрорайон № 7
7/1
7/2
7/3

4.

Управление технологиче-
ского транспорта нефтега-
зодобывающего управления 
«Лянторнефть» ОАО «СНГ» 
(Дубровин С.В.)

улицы 
Назаргалеева, 
Набережная

16
 16/1

улица Согласия 17

микрорайон № 3 3/3

5.

Лянторское управление тех-
нологического транспорта 
№ 2 ОАО «СНГ» (Варавка 
Н.В.)

микрорайон № 3 3/1
3/2

Национальный 
посёлок 18/1

микрорайон № 5 5/2

6.
Лянторское вышкомонтаж-
ное управление ОАО «СНГ» 
(Тазеев К.В)

микрорайон № 1
1/1
1/2
1/3

ул. Магистральная 22

7.
ООО «Дорожно-
строительный трест №1» 
(Банарь Д.Ф.)

микрорайон № 2 2/1
2/2

микрорайон № 4 4/2

общественный
центр

14
15

микрорайон № 10 10/1

автодороги

8. Лянторский цех крепления 
скважин Сургутского тампо-
нажного управления 
ОАО «СНГ» 
(Левицкий В.М.)

улицы 
Эстонских дорож-

ников,
Салавата-Юлаева,

Назаргалеева

13

9. Лянторское управление 
геофизических работ треста 
«Сургутнефтегеофизика» 
ОАО «СНГ» 
(Попов А.Н.)

микрорайон № 4 4/1

микрорайон Пио-
нерный 4

10. Экспедиция по капитально-
му ремонту скважин ПК 
ЗАО «Нефтестройсервис»
(Пьецух А.Т.)

микрорайон № 10 10/2

11. Лянторский участок 
управления механизации и 
транспорта № 5 треста СМТ 
№ 2 ОАО «СНГ» (Костецкий 
Д.Ю.)

улица Магистраль-
ная

10
11
12
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