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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Оповещение о начале публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам Правил благоустройства территории городского посе-
ления Лянтор, постановлением Главы городского поселения Лянтор от «11» 
ноября 2020 г. № 51 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского поселения Лянтор» проводятся 
публичные слушания по проекту Правил благоустройства: «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор».

Информационные материалы к проекту: Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор, город Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42, кабинет № 102, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, телефон 8 (34638) 24001+132, Бабеев Сергей 
Васильевич-заместитель начальника управления городского хозяйства.

Срок проведения публичных слушаний: с «12» ноября 2020 г. по «14» 
декабря 2020 г.

Порядок проведения публичных слушаний определяется решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от «19» июня 2018 г. «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор».

Размещение проекта:
- официальный сайт/раздел: http://www.admlyantor.ru/  О городе/ Пу-

бличные слушания;
- информационный стенд: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42;
- места массового скопления граждан: -;
- иные места: -. 
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников пу-

бличных слушаний: 10 декабря 2020 г. в 18 часов 00 минут в зале совещаний 
здания Администрации города, расположенном по адресу: город Лянтор, 
микрорайон 2, строение 42, кабинет 204.

Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «24» ноября 2020 г.;
- период проведения экспозиции: с «24» ноября 2020 г. по «10» дека-

бря 2020 г.;
- адрес размещения экспозиции: город Лянтор, микрорайон 2, строе-

ние 42, стенд возле кабинета № 102.
Посещение экспозиции проекта:
- понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00;
- место проведения: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, возле 

кабинета №102.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносят-

ся в произвольной форме с обязательным указанием: 
- для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 

рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения.

 Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносят-
ся:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний 10 декабря 2020 года в 18 часов 00 минут по 
адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204;

  - в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: 
город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: по-

недельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 24 ноября 2020 
по 10 декабря 2020 года;

-  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: поне-
дельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 24 ноября 2020 по 
10 декабря 2020 года.

Срок внесения предложений и замечаний: с  24 ноября 2020 по 10 де-
кабря 2020 года;

Оценка внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний производится организационным комитетом, состав которого  
утвержден постановлением Главы городского поселения Лянтор от «11» но-
ября 2020 г. № 51 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор».

Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в газете «Лянторская газета» и размещению на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru не позднее 
10 рабочих дней после его подписания.

Проект и информационные материалы к нему будут находится в от-
крытом доступе на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор www.admlyantor.ru с «24» ноября  2020 г.

Принять участие в публичных слушаниях могут все заинтересован-
ные лица.

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября 2020 года                                                                                     №51 
            г.Лянтор               
                     
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов городского поселения
Лянтор «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского поселения Лянтор»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 24 Устава городского поселения Лянтор, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам Правил благоустройства территории городского по-
селения Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 19.06.2018 № 352, в целях обеспечения участия населения 
города Лянтор в осуществлении местного самоуправления: 

1. Провести в период с 12.11.2020 по 14.12.2020 публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории городского поселения Лян-
тор» (далее – проект Правил благоустройства).

2. Назначить на 10.12.2020 в 18 часов 00 минут собрание участников 
публичных слушаний в зале совещаний здания Администрации города, рас-
положенном по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 
№ 204. 

3. Определить уполномоченным органом на проведение публичных 
слушаний по проектам Правил благоустройства управление городского хо-
зяйства Администрации городского поселения Лянтор (организатор публич-
ных слушаний).
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4. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 
подготовку и проведение публичных слушаний (далее – организационный 
комитет) согласно приложению  к настоящему постановлению. 

5. Организационному комитету:
5.1. Подготовить и опубликовать в газете «Лянторская газета» не позд-

нее 12.11.2020 оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства.

5.1.1.  Распространить оповещение о начале публичных слушаний 
способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
информации о проведении публичных слушаний. 

5.2. Подготовить и разместить не позднее 24.11.2020 на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор проект Правил благо-
устройства.

5.3. Не позднее 14.12.2020 подготовить и опубликовать в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства.

5.4. В течение всего периода размещения на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор проекта Правил благоустройства 
и информационных материалов к нему:

-      провести в здании Администрации города экспозицию проекта 
Правил благоустройства;

- организовать консультирование посетителей экспозиции и распро-
странение информационных материалов о Проекте правил благоустройства.

5.5. Организовать прием предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту Правил благоустройства:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний 10.12.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204;

  - в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
24.11.2020 по 10.12.2020: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 
№ 102, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 
до 14.00;

-  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 24.11.2020 по 
10.12.2020, по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 
102, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 
14.00;

5.6. Обеспечить регистрацию вносимых участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта правил благоустрой-
ства.

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства Баранника А.С.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                      Л.В. Зеленская

Приложение  к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «11» ноября 2020 года № 51

Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний

1 Махиня Сергей 
Александрович

Глава городского поселения Лянтор, 
председатель организационного 
комитета

2 Зеленская Людмила 
Валерьевна

Заместитель Главы муниципального 
образования, 
заместитель председателя 
организационного комитета

3
Баранник Александр 
Сергеевич

Заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства, член 
организационного комитета

4 Бахарева Наталья 
Николаевна 

Начальник управления по организации 
деятельности,
член организационного комитета

6

Абдурагимов
Сиражутдин 
Гасанбекович

Начальник управления 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, 
член организационного комитета

7 Мунтян Вячеслав 
Александрович

Начальник юридического отдела,
член организационного комитета

8 Нелюбин Александр
Васильевич 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор, 
член организационного комитета

9 Дмитриев Анатолий 
Викторович

Депутат Совета депутатов 
городского поселения Лянтор, член 
организационного комитета

10 Геложина Лариса 
Мунировна 

Начальник отдела по организации 
городского хозяйства, 
секретарь организационного комитета

11 Абубакиров
Ражаб Гумарович

Член городского Общественного 
совета,
Член окружного межнационального 
Совета Старейшин при 
Координационном совете по делам 
национально-культурных автономий 
и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры,
член организационного комитета

12 Билецкий
Владимир Васильевич

Член городского Общественного 
совета.
Директор Лянторского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и 
водоотведения»,
член организационного комитета

13 Ильиных
Александр Алексеевич

Член городского Общественного 
совета,
Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Лянторская 
детская школа искусств № 1»,
член организационного комитета

14 Алексеева Наталья 
Вадимовна

Председатель Общественного 
совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при Главе 
городского поселения Лянтор, член 
организационного комитета

15 Прокудина Ирина
Святославовна

Член Общественного совета по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при Главе городского 
поселения Лянтор, член 
организационного комитета

16 Каримова Эльза 
Нурфаязовна

Член Общественного совета по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при Главе городского 
поселения Лянтор, член 
организационного комитета
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» ноября 2020 года                                                                                     №944 
            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 29.04.2013 № 289),  на основании 
протокола №21 от 06.11.2020 заседания комиссии по наградам:

1. За   заслуги в области  охраны здоровья населения, достижение вы-
сокого уровня обслуживания пациентов и в связи с 40-летием со дня основа-
ния, наградить Благодарственным письмом Главы города Лянтор бюджетное 
учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лянторская 
городская больница».  

 2. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство, личный вклад в развитие  здравоохранения в городе и в связи с 
40-летием со дня основания Лянтрской городской больницы, наградить По-
четной грамотой Главы города Лянтор:

- Убайдулоеву Озодахон Тохировну,  врача – акушера-гинеколога жен-
ской консультации бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Лянторская городская больница»;

- Кирееву Наталью Александровну, медицинскую сестру участковую 
детской поликлиники  бюджетного учреждения Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры «Лянторская городская больница»;

- Захарченко Марию Александровну, специалиста по персоналу бюд-
жетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница»;

- Журавко Лилию Галимовну, фельдшера скорой медицинской помощи 
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница»;

-Федосееву Елену Петровну, медицинскую сестру стоматологической 
поликлиники бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Лянторская городская больница».

3. За безупречный  труд,  высокий профессионализм и в связи с 40-ле-
тием со дня основания Лянтрской городской больницы, наградить Благодар-
ственным письмом Главы города Лянтор:

- Лысенко Екатерину Анатольевну, медицинскую сестру палатную (по-
стовую) инфекционного отделения бюджетного учреждения Ханты – Ман-
сийского автономного округа – Югры «Лянторская городская больница»;

- Шамаеву Антониду Бикмасовну, буфетчика гинекологического отде-
ления бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры «Лянторская городская больница»;

- Скиндирову Людмилу Петровну, медицинскую сестру детской поли-
клиники  бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа 
– Югры «Лянторская городская больница»;

- Сименяк Ольгу Юрьевну, медицинскую сестру –анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации бюджетного учреждения Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры «Лянторская городская больница»;

- Пяткову Людмилу Петровну, рентгенолаборанта лечебно – диагно-
стического отделения бюджетного учреждения Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры «Лянторская городская больница»;

   - Пургину Жанну Михайловну, кастеляншу клинико – диагностиче-
ской лаборатории бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югры «Лянторская городская больница»;

- Попову Анну Юрьевну, врача – терапевта участкового бюджетного 
учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лянторская 
городская больница»;

 - Петрову Ольгу Николаевну, младшую медицинскую сестру по 
уходу за больными отделения анестезиологии-реанимации бюджетного уч-
реждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лянторская 
городская больница»;

 - Овчинникову Наталью Викторовну, акушерку женской консуль-
тации бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры «Лянторская городская больница»;

 - Недоспасову Светлану Валерьевну, старшую медицинскую се-

стру детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Лянторская городская больница»;

 - Насирову Лолу Икромовну, медицинскую сестру поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница»;

 - Мишину Наталью Ивановну, повара пищеблока бюджетного уч-
реждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лянторская 
городская больница»;

 - Набееву Розу Мухаметовну, старшего специалиста по закупкам 
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница»;

 - Минасян Мери Аркадьевну, уборщика служебных помещений 
аптеки бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры «Лянторская городская больница»;

 -Мамедову Арзу Кямил Кызы, медицинского регистратора бюд-
жетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница».

Глава  города                                                                                              С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» ноября 2020 года                                                                                     №945 
            г.Лянтор               

                     
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 15.10.2020 № 875

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Россети Тю-
мень» внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 15.10.2020 № 875 «Об установлении публичного сервитута» следующие 
изменения: 

1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
 «5. Установить размер платы за публичный сервитут в отноше-

нии  земельных участков с кадастровыми номерами 86:03:0100104:183, 
86:03:0100104:192 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью 61 м2, в кадастровом квартале 86:03:0100104 (далее 
Участки) – 0,01 процента от кадастровой стоимости, этих земельных участков 
за каждый год использования (Приложение№ 2)».

2. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Акционерное общество «Россети Тюмень»:
         1) обязано не позднее шести месяцев со дня внесения сведений о 

публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости вне-
сти плату за публичный сервитут, установленный в отношении Участков, на 
расчетный счет Администрации городского поселения Лянтор. Плата вносит-
ся безналичным платежом в бюджет городского поселения Лянтор по следу-
ющим реквизитам: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(Администрация городского поселения Лянтор, л/с 04873030250), расчетный 
счет 40101810565770510001 РКЦ Ханты – Мансийск г. Ханты – Мансийск 
БИК 047162000 ОКТМО 71826105 ИНН 8617021990 КПП 861701001 КБК 
650 111 05314 13 0001 120;

2) обязано привести Участки в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут;

3) обязано обеспечить выполнение работ на Участках согласно графика
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4) вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости».

3. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

4. Дополнить постановление пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Срок, в течение которого использование земельных участков и рас-

положенного на них объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением сервитута, составляет 49 лет».

5. Дополнить постановление пунктом 10 следующего содержания:
«10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава  города                                                                                              С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2020 года                                                                                     №952 
            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 29.04.2013 № 289),  на основании 
протокола №22 от 09.11.2020 заседания комиссии по наградам:

1.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 30-летием со дня образования Акционерного общества «Сургутнефте-

газбанк», наградить Почетной грамотой Главы города Лянтор:
- Билецкую Наталью Михайловну, начальника дополнительного офиса 

- операционного отделения № 7 АО БАНК «СНГБ». 

Глава  города                                                                                              С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» ноября 2020 года                                                                                     №961 
            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 29.04.2013 № 289),  на основании 
протокола № 23 от 11.11.2020 заседания комиссии по наградам:

  За активную гражданскую позицию, личный вклад в дело оказания 
гуманитарной помощи нуждающимся жителям города Лянтора, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в период пандемии коронавируса, наградить 
Благодарственным письмом Главы городского поселения Лянтор:

- Орзалиева Адлана Тапаевича, представителя Главы Чеченской респу-
блики в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре;

-Заураева Абубакара Нурдыевича, руководителя Администрации пред-
ставителя Главы Чеченской республики в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре;

-Юсупова Арслана Анасовича, заместителя  представителя Главы Че-
ченской республики в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре по 
Сургутскому району;

-Гилаева Ризвана Мовлдиевича, заместителя  представителя Главы Че-
ченской республики в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре по 
городу Лянтору;

-Решетханова Магомеда Увесовича, помощника заместителя  пред-
ставителя Главы Чеченской республики в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре;

-Хамидова Харона Хаважовича, помощника заместителя  представите-
ля Главы Чеченской республики в Ханты – Мансийском автономном округе 
– Югре.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                      Л.В. Зеленская

№ 11/1 (548) 12 ноября 2020 года

График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут

№ Наименование объекта Периодичность 
проведения работ

Срок 
проведения работ

1 ПС 110/35/6 кВ 
"Лянторская"

круглосуточно, непре-
рывно 49 лет


