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Заключение
по результатам публичных слушаний

 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского 

поселения Лянтор от «24» ноября 2022 года № 21 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«О бюджете городского поселения Лянтор на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Тема публичных слушаний: О бюджете городского поселения Лянтор на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Дата проведения публичных слушаний: «12» декабря 2022 г.

Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, строе-
ние 42, каб. 204.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слуша-
ний:

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний: отсут-
ствуют.

Председатель публичных слушаний                                                  Т.В.Петрук                                            
Секретарь публичных слушаний                                               А.М. Свиридова

 «13» декабря 2022 года

Информация по результатам публичных слушаний

Уважаемые жители города Лянтора!
12 декабря 2022 года 18.00 в Здании Администрации города по адресу: 

г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204 состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О бюджете го-
родского поселения Лянтор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Количество участников публичных слушаний – 11 человек.

На публичные слушания предложений и замечаний по проекту решения о 
бюджете не поступило. 

Заключение по результатам публичных слушаний размещено на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе «О городе», 
подраздел «Публичные слушания», подраздел «Заключение». 

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Оповещение о начале публичных слушаний

С принятием Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального закона от 07 октября 2022 года 
№396-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». В целях соблюдения права челове-
ка (инвалида по зрению), с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по Правилам благоустройства территории 
городского поселения Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского Лянтор от «28» января 2021 г. № 159, постановлением Главы городского посе-
ления Лянтор от «12» декабря 2022 г. № 24 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2021 
№159 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор».                                                                                 

Проводятся публичные слушания по проекту: О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2021 №159 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор»

Информационные материалы к проекту: Федеральный закон от 27.12.2018 
№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 
07 октября 2022 года №396-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13 Федераль-
ного закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Организатор публичных слушаний: управление городского хозяйства Ад-

министрации городского поселения Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 
№100, режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, 
телефон: 8 (34638) 60-041, Датий Оксана Владимировна-заместитель начальника 
отдела по организации городского хозяйства.

Срок проведения публичных слушаний: с «19» декабря 2022 г. по «19» ян-
варя 2023 г.

Порядок проведения публичных слушаний определяется решением Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от «19» июня 2018 г. №352 «Об утвержде-
нии 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/Публичные 

слушания;
- информационный стенд: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42;
- места массового скопления граждан -;
- иные места -.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слуша-

ний: 18 января 2023 г. в 18 часов 00 минут в зале совещаний здания Администра-
ции города, расположенном по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, 
кабинет 204.

Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «27» декабря 2022 г.;
- период проведения экспозиции: с «27» декабря 2022 г. по «18» января 

2023г.;
- адрес размещения экспозиции: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, 

стенд возле кабинета №100.
Посещение экспозиции проекта:
- понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00;
- место проведения: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, возле каби-

нета №100.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в 

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

дения, адреса места жительства (регистрации) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного государственного реги-
страционного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

 Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний 18 января 2023 года в 18 часов 00 минут по адре-
су: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет №204

-в письменной форме по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, 
кабинет № 100, режим работы: понедельник-пятница с 08.30 до 17.00, обед с 12.30 
до 14.00, с 27.12.2022 по 18.01.2023 года 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по адресу: город Лянтор, 
микрорайон 2, строение 42, кабинет № 100, режим работы: понедельник-пятница с 
08.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 27.12.2022 по 18.01.2023 года.

Срок внесения предложений и замечаний: с 27 декабря 2022 г. по 
18 января 2023 г.
Оценка внесенных участниками публичных слушаний предложений и за-

мечаний производится организационным комитетом, состав которого 
утвержден постановлением Главы города от «12» декабря 2022 г. № 24 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии городского поселения Лянтор».

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

Проект и информационные материалы к нему будут находится в открытом 
доступе на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
www.admlyantor.ru  с  27 декабря 2022 г.

Принять участие в публичных слушаниях могут все заинтересованные 
лица.
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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        
«12» декабря 2022 года                                                                                    № 24      
         г.Лянтор
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О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов городского поселения
Лянтор «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.01.2021 № 159 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского
поселения Лянтор»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 16,24 Устава городского поселения Лянтор, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам  Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
19.06.2018 №352, в целях обеспечения участия населения города Лянтор в осу-
ществлении местного самоуправления:

1. Провести с 19.12.2022 по 19.01.2023 публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2021 № 
159 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселе-
ния Лянтор» (далее – проект решения Совета депутатов) согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания 18.01.2023 в 18 часов 00 минут в зале 
совещаний здания Администрации города, расположенном по адресу: город 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет №204.

3. Определить уполномоченным органом на проведение публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор (организатор публичных слуша-
ний).

4. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за под-
готовку и проведение публичных слушаний (далее-организационный комитет) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

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

нее 19.12.2022 оповещение о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов.

5.2. Распространить оповещение о начале публичных слушаний спосо-
бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информа-
ции о проведении публичных слушаний.

5.3. Подготовить и разместить не позднее 27.12.2022 на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор проект решения Совета 
депутатов.

5.4. Не позднее 19.01.2022 подготовить и опубликовать в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов.

5.5. В течение всего периода размещения на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор проекта решения Совета депутатов и 
информационных материалов к нему:

- провести в здании Администрации города экспозицию проекта реше-
ния Совета депутатов;

- организовать консультирование посетителей экспозиции и распро-
странение информационных материалов о проекте решения Совета депутатов. 

5.6. Организовать прием предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту решения Совета депутатов: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичный слушаний 18.01.2023 в 18 часов 00 минут по адресу: город 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
27.12.2022 по 18.01.2023: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 
100, режим работы: понедельник-пятница с 08.30 до 17.00, обед 12.30 до 14.00;

- в письменной форме или форме электронного документа в адрес орга-
низатора публичных слушаний с 27.12.2022 по 18.01.2023 на адрес электрон-
ной почты: AdmLyantor@mail.ru;

- посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 26.12.2022 
по 18.01.2023, по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 
№100; режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 
14.00;

5.7. Обеспечить регистрацию вносимых участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся решения Совета депутатов.

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления городского хо-
зяйства Сысолятину А.Н.

Временно исполняющий
полномочия Главы города                                                         С.П. Жестовский

Приложение 1 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «12» декабря 2022 года № 24

  
Проект-решения Совета депутатов городского поселения Лянтор

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.01.2021 № 159
«Об утверждении Правил благоустройства
территории городского поселения Лянтор»

В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 №396-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор, Совет 
депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от
28.01.2021 №159 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Лянтор» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 статьи 36 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:
«5. Лица, осуществляющие выгул животных, за исключением собаки-

проводника, сопровождающей инвалида по зрению на территориях общего 
пользования, озелененных территориях, придомовых территориях, террито-
риях улично-дорожной сети обязаны осуществлять уборку экскрементов за 
своими животными».  

2. Дополнить статью 37 пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Требования подпунктов «з», «и», «к», «л» пункта 1 настоящего со-

держания не распространяются на инвалидов по зрению, использующих со-
баку-проводника».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования - начальника управления город-
ского хозяйства Сысолятину Александру Николаевну.

Председатель Совета депутатов                      Временно исполняющий
городского поселения Лянтор                         полномочия Главы города
___________А.В.Нелюбин                               _____________ С.П.Жестовский

Приложение 2 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «12» декабря 2022 года № 24

Состав организационного комитета, 
ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний

1 Жестовский  
Сергей Петрович 

Временно исполняющий полномочия Главы города,  
председатель организационного комитета 

2 Сысолятина  
Александра Николаевна 

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

3 Парамонова  
Маргарита Васильевна 

Начальник управления по организации деятельности,  
член организационного комитета 

4 Абдурагимов  
Сиражутдин Гасанбекович 

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

5 Мунтян Вячеслав 
Александрович 

Начальник юридического отдела, член организационного комитета 

6 Нелюбин  
Александр Васильевич 

Председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор, 
член организационного комитета 

7 Дмитриев  
Анатолий Викторович 

Депутат Совета депутатов городского поселения Лянтор,  
член организационного комитета 

8 Зарецкая  
Ирина Валериевна 

Начальник отдела по организации городского хозяйства, 
секретарь организационного комитета 

9  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  

10 Билецкий  
Владимир Васильевич 

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

11 Ильиных  
Александр Алексеевич 

Член городского Общественного совета, директор Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Ренессанс», 
член общественного комитета 

12 Алексеева  
Наталья Вадимовна 

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

13 Блинова  
Эльза Нурфаязовна 

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