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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января 2020 года
г.Лянтор

№16

О внесении изменений в
постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 05.03.2018 № 236

«20» января 2020 года
г.Лянтор

№31

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 20.06.2017 № 748

В связи с кадровыми изменениями и уточнением состава комиссии по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
поселения Лянтор:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского
поселения Лянтор от 05.03.2018 № 236 «О создании комиссии по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения
Лянтор» (далее – постановление) следующие изменения:
- приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования – главного бухгалтера
Петрук Т.В.
Глава города		

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «14» января 2021 года № 16

Состав комиссии по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского поселения Лянтор
Председатель комиссии:

− заместитель Главы муниципального
образования – главный бухгалтер;

Заместитель председателя
комиссии:

− начальник управления бюджетного
учёта и отчётности – заместитель
главного бухгалтера;

Секретарь комиссии:

− главный
специалист
отдела
организации исполнения бюджета;

по

Члены комиссии:
− заместитель Главы муниципального
образования – начальник управления
экономики;
− начальник
управления
градостроительства, имущественных и
земельных отношений;
− заместитель
бюджетного
отчетности;

начальника
учета
и

отдела
сводной

− начальник юридического отдела;
− начальник жилищного отдела.

В связи с произошедшими кадровыми и организационными изменениями:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения
Лянтор от 20.06.2017 № 748 (в редакции от 26.02.2019 № 202) «О создании
комиссии» следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных
отношений С. Г. Абдурагимова.
Глава города		

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «20» января 2021 года № 31

Состав
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков либо
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
Председатель комиссии:
Абдурагимов
Сиражутдин Гасанбекович
Заместитель
председателя комиссии:
Рудницкая
Наталия Александровна
Секретарь комиссии:
Алиев
Расул Ахмедович

- начальник управления
градостроительства,
имущественных и земельных отношений
- начальник управления бюджетного учёта
и отчётности – заместитель главного
бухгалтера
- ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений управления
градостроительства, имущественных и
земельных отношений

Члены комиссии:
Мунтян
Вячеслав Александрови

- начальник юридического отдела;

Толстых
Елена Михайловна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных
отношений;

Туганова
Владлена Николаевна

- начальник отдела имущественных и
земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений;

Пархоменко
Эдуард Анатольевич

- главный специалист юридического отдела.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

№35

О подготовке документации по планировке
территорий города
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления» в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Лянтор:
1. Приступить к подготовке следующей документации по планировке
территории:
- проекта планировки и проекта межевания территории элемента планировочной структуры 01:01:01 (микрорайон № 1) города Лянтор городского
поселения Лянтор;
- проекта планировки и проекта межевания территории элемента планировочной структуры 01:04:01 (микрорайон № 3) города Лянтор городского
поселения Лянтор;
- проекта планировки и проекта межевания территории элемента планировочной структуры 01:04:01 (жилой квартал) города Лянтор городского
поселения Лянтор;
- проекта межевания территории элемента планировочной структуры
01:05:01 (микрорайон № 4) города Лянтор городского поселения Лянтор;
- проекта межевания территории элемента планировочной структуры
01:08:01 (микрорайон № 5) города Лянтор городского поселения Лянтор;
- проекта межевания территории элемента планировочной структуры
01:10:01 (микрорайон № 7) города Лянтор городского поселения Лянтор.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных
отношений Абдурагимова С.Г.

Глава города		

ник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский
хантыйский этнографический музей» (Виноградова А.П.), муниципальному
учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Базарова С.В.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный
комплекс «Юбилейный» (Зеленская Ю.А.), муниципальному учреждению
«Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Дорохов С.В.) обеспечить выполнение комплексного плана основных
мероприятий, посвящённых 90 - летию со дня основания города Лянтора.
3. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД
России по Сургутскому району (Р.В. Магеррамов) обеспечить выполнение
комплексного плана основных мероприятий, посвящённых 90 - летию со дня
основания города Лянтора.
4. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города Лянтора принять
активное участие в мероприятиях, посвящённых 90 - летию со дня основания
города Лянтора.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города		

Перечень программных мероприятий
№
п/п

В целях поощрения жителей города, внёсших значительный вклад в
социальное, экономическое и культурное развитие города Лянтора и в связи
с подготовкой праздничных мероприятий, посвящённых 90 - летию со дня
основания города Лянтора:
1. Утвердить комплексный план основных мероприятий, посвящённых
празднованию 90 - летия со дня основания города Лянтора согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства (Баранник А.С.), управлению
экономики (Жестовский С.П.), управлению по организации деятельности (Бахарева Н.Н.), службе по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.),
муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтя-

Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия

Январьфевраль
2021 года

Управление городского хозяйства Администрации города;
МКУ «Управление
культуры и спорта»

Февраль

Управление по организации деятельности Администрации
города;
МКУ «Управление
культуры и спорта»

1.

Разработка и утверждение единого художественного оформления
города

2.

Формирование списка
жителей города и
официальных лиц
внёсшим значительный вклад в социальное, экономическое и
культурное развитие
города Лянтора

3.

Разработка и изготовление полиграфической продукции с
логотипом юбилея
(пригласительные на
приём Главы города,
свидетельство о занесении на Доску Почёта
и в Книгу Почёта, открытки поздравительные от Главы города,
набор открыток с видами города)

4.

Конкурс на лучшее
праздничное оформление фасадов и
территорий учреждений, предприятий и
организаций города

Март-май
2021 года

МУК «ЛЦБС»;
МКУ «Управление
культуры и спорта»;
Управление экономики Администрации
города

5.

Организация работы
с руководителями
предприятий торговли,
общественного питания и индивидуальными предпринимателями по праздничному
оформлению торговых
объектов, витрин и
торговых залов

Март-май
2021 года

Управление экономики Администрации
города

№36

Об утверждении комплексного плана
основных мероприятий, посвящённых
празднованию 90 - летия
со дня основания города Лянтора»

Срок
исполнения

Мероприятия
1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«21» января 2020 года
г.Лянтор

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «21» января 2021 года № 36

С.А. Махиня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

Январь
– апрель
2021

Управление по организации деятельности Администрации
города;
МКУ «Управление
культуры и спорта»

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

6.

Приобретение памятных подарков и цветов
для вручения жителям
города, внёсшим
значительный вклад в
социальное, экономическое и культурное развитие города
Лянтора

7.

Подготовка и проведение процедуры занесения в Книгу Почёта
и памяти, на Доску
Почёта достойных жителей города за вклад в
развитие муниципального образования

8.

Подготовка и проведение процедуры
награждения Почётными грамотами
и Благодарственными
письмами Главы города, Совета депутатов
г.п. Лянтор жителей
города за вклад в развитие муниципального
образования

Март-май
2021 года

Управление по организации деятельности Администрации
города

3.2.

Апрель-май
2021 год

9.

Май
2021 года

Управление городского хозяйства Администрации города

10.

Обеспечение охраны
правопорядка во время
проведения мероприятий, посвящённых
юбилею города

Июнь
2021 года

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

Май - июнь
2021 года

Служба по защите
населения, охране
и использованию
городских лесов Администрации города;
Отдел полиции
№ 1 (дислокация
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому
району

11.

2.

2.1

Январь 2021
год

МКУ «Управление
культуры и спорта»,
муниципальные
учреждения культуры
и спорта города

В течение
2021 года

МКУ «Управление
культуры и спорта»,
муниципальные
учреждения культуры
и спорта города

2.3.

Подготовка информационных материалов
(архивных) для размещения в Пресс-службе
Главы в социальных
сетях

В течение
2021 года

Управление по организации деятельности Администрации
города;
МКУ «Управление
культуры и спорта»;
МУК «ЛЦБС»;
МУК «ЛХЭМ

2.4.

Организация работы
специальных рубрик

В течение
2021 года

Управление по организации деятельно

2.2.

3.3.

Проект «Знакомьтесь,
Лянтор» (познавательно –экскурсионные,
информационные
посты)

Проект «90 лиц Лянтора»

Январь-июнь

МУК «ЛДК «Нефтяник»

Февраль-декабрь

Координатор проекта –
МУК «ЛЦБС»
Исполнители:
МУ «КСК «Юбилейный»
МУК «ЛДК «Нефтяник»
МУК «ЛХЭМ»
МУ «ЦФКиС
«Юность»

Февраль-декабрь

Координатор проекта –
МУ «ЦФКиС
«Юность»
Исполнители:
МУ «КСК «Юбилейный»
МУК «ЛДК «Нефтяник»
МУК «ЛХЭМ»
МУК «ЛЦБС»

Проект «90 добрых
дел»

3.4.

Проект «Встречи с
интересными людьми
города»

Март-май

Координатор проекта –
МУК «ЛЦБС»
Исполнители:
МУ «КСК «Юбилейный»
МУК «ЛДК «Нефтяник»
МУК «ЛХЭМ»
МУ «ЦФКиС
«Юность»

3.5.

Проект в сфере спорта
«90х90»

Март-ноябрь

МУ «ЦФКиС
«Юность»

3.6.

Проект «Горжусь
тобою, мой Лянтор!»
(Создание фильма о
городе)

Май

Координатор проекта –
МУК «ЛЦБС»
Исполнители:
МУ «КСК «Юбилейный»

Информационное освещение мероприятий

Разработка, утверждение и размещение
раздела «Лянтор юбилейный» на официальном сайте Администрации города и на
сайтах муниципальных
учреждений культуры
и спорта
Размещение в разделе
«Лянтор юбилейный»
информации о ходе
подготовки и проведения юбилейных
мероприятий

Реализация основных проектов

Управление по организации деятельности Администрации
города;
МКУ «Управление
культуры и спорта»

Организация и проведение субботников по
санитарной очистке,
благоустройство памятных мест города

Обеспечение
антитеррористической
безопасности на территории города в период
проведения праздничных мероприятий

3.

3

сти Администрации
города;
МКУ «Управление
культуры и спорта»;
МУК «ЛЦБС»

в газете «Лянторская
газета» и официальных
сообществах в социальных сетях

Управление по организации деятельности Администрации
города; организации
и предприятия города
(по согласованию)

3.1.

Апрель-май
2021 год
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МУК «ЛДК «Нефтяник»
МУК «ЛХЭМ»
МУ «ЦФКиС
«Юность»

3.7.

Проект «Город без
границ: Территория
дружбы»

4.

12 июня

Координатор проекта –
МКУ «Управление
культуры и спорта»
Исполнители:
МУ «КСК «Юбилейный»
МУК «ЛДК «Нефтяник»
МУК «ЛХЭМ»
МУК «ЛЦБС»;
МУ «ЦФКиС
«Юность»

Торжественные мероприятия

4

ОФИЦИАЛЬНО
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ЛЯНТОРСКАЯ
газета

4.1.

Приём Главы города
«Выдающиеся дошколята»

30 апреля
2021 года

МУ «КСК «Юбилейный»

5.11.

Март - ноябрь

МУ «ЦФКиС
«Юность»

4.2.

Торжественная
церемония закладки
«Капсулы времени»

09 мая или
23 мая
2021 года

Спартакиада обучающихся общеобразовательных школ г.
Лянтора

МУ «КСК «Юбилейный»

5.12.

Городской кубок КВН

04 апреля
2021 года

МУ «ЦФКиС
«Юность»

4.3.

Торжественное собрание, посвящённое Дню
города

21 мая
2021 года

МУ «КСК «Юбилейный»

4.4.

Городской праздник
«Выпускник-2021»

25 июня
2021 года

МУК «ЛДК «Нефтяник»

5.13.

21 апреля
2021 года

МУК «ЛЦБС»

4.5.

Торжественное мероприятие ко Дню семьи,
любви и верности

08 июля
2021 года

МУ «КСК «Юбилейный»

Открытый диалог
молодёжи Лянтора и
представителей местного самоуправления
на тему: «Местное
самоуправление –
основа народовластия»
ко Дню местного самоуправления

5.14.

Фестиваль творчества
работающей молодёжи

24 апреля
2021 года

МУ «ЦФКиС
«Юность»

5.15.

Блиц-опрос «Любимый город»

Апрель-май

МУК «ЛЦБС»

5.16.

«Праздники двора»
или «Праздники
микрорайона»

Майсентябрь

Муниципальные
учреждения культуры
и спорта города

5.17.

Городская акция «Ночь
в музее»

22 мая
2021 года

МУК «ЛХЭМ»

5.18.

Этнофестиваль славянской культуры, в
рамках Дня славянской письменности и
культуры

22 мая
2021 года

МУК «ЛДК «Нефтяник»

5.19.

Кубок Главы по
футболу

23 мая
2021 года

МУ «ЦФКиС
«Юность»

5.20.

Городская читательская конференция,
посвящённая Дню
славянской письменности и культуры

Май

5.21.

Городской туристический слёт работающей
молодёжи «Адреналин»

20-21 августа
2021 года

МУ «ЦФКиС
«Юность»

5.22.

Квест-игра для работающей молодёжи

11 сентября
2021 года

МУК «ЛХЭМ»

5.23.

Городской фестиваль
детского и юношеского
творчества «Соцветие
наций»

23 октября
2021 года

МУК «ЛДК «Нефтяник»

5.24.

Детско-юношеская
краеведческая конференция «Пимский
краевед»

Октябрь

МУК «ЛХЭМ»

5.25.

Городской конкурс молодых семей «Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома»

20 ноября
2021 года

МУ «ЦФКиС
«Юность»

5.26.

Вечер-портрет «Художник, поэт, краевед
– Андрей Комф», к
юбилею А.А. Комфа

Ноябрь

МУК «ЛЦБС»

4.6.

Городской праздник
«Новогодний бал
Главы города для одарённой молодёжи»
5.

18 декабря
2021 года

МУК «ЛДК «Нефтяник»

Городские культурно-массовые и спортивные мероприятия

5.1.

Конкурс на лучший
логотип к 90-летию
города Лянтора

Январь

5.2.

Конкурс видеороликов
«Хотим признаться
городу в любви…»

Февраль-декабрь

МУК «ЛЦБС»

5.3.

Конкурс на лучшую
песню о Лянторе

Февраль-май

МУ «КСК «Юбилейный»

5.4.

Конкурс авторской
поэзии и прозы «Лянтор – город наших
сердец!»

Февраль-май

5.5.

Конкурс Biblioтрейлеров «Лянтор –
город без границ»

Февраль-май

5.6.

Конкурс фотографий
из семейных портретов
«В объективе семья»

5.7.

Городской конкурс
гражданско-патриотической песни «Голос
памяти»

27 февраля
2021 года

МУ «ЦФКиС
«Юность»

5.8.

Онлайн-поздравление
«Поздравь любимый
город»

Январь-май

МУК «ЛЦБС»

5.9.

Городской конкурс
«Мисс Весна»
(работающая молодёжь)

13 марта
2021 года

Городской турнир по
интеллектуальным
играм для работающей
молодёжи «Что? Где?
Когда?»

27 марта
2021 года

5.10.

Февраль-май

МУК «ЛЦБС»

МУК «ЛЦБС»

МУК «ЛЦБС»
МУ «ЦФКиС
«Юность»

МУ «ЦФКиС
«Юность»

МУ «ЦФКиС
«Юность»

МУК «ЛЦБС»
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