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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» августа 2019 года                                                                           №   790                      
            г. Лянтор

О проведении городского праздника,
посвящённого Дню работников
нефтяной и газовой промышленности

В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать про-
ведение 31.08.2019 на городской площади городского праздника, посвящён-
ного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского праздника, посвящённого Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности (приложение 2 к настоящему поста-
новлению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящён-
ного Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 3 к 
настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городско-
го хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» (Сумароков Д.А.), муниципальному 
учреждению культуры «Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муници-
пальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей» (Куриленко О. В.), муниципальному учреждению культуры «Лян-
торская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муници-
пальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно 
плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Янчев С.А.), федеральному государственно-
му казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы 
по ХМАО-Югре» (Гузиков Д.А.), обеспечить выполнение мероприятий со-
гласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                        С.А. Махиня

Администрации городского 
поселения Лянтор
от «20» августа 2019 года № 790

Состав
организационного комитета по проведению городского праздника, посвя-

щённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

1. Махиня Сергей Александрович Глава города, председатель органи-
зационного комитета

2. Загретдинов Рим Нуруллинович заместитель начальника нефтегазо-
добывающего управления «Лянтор-
нефть», заместитель председателя 
организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета:

3. Жестовский Сергей Петрович заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
экономики

4. Геложина Лариса Мунировна заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства 

5. Шабалина Ольга Вячеславовна директор муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

6. Коптева Светлана Александровна заведующий сектором по культуре 
муниципального казённого учреж-
дения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»

7. Гузиков Данил Александрович временно исполняющий обязан-
ности начальника федерального 
государственного казённого 
учреждения «2 Отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты 
– Мансийскому автономному округу 
– Югре» (по согласованию)

8. Янчев Сергей Александрович начальник отдела полиции №1 (дис-
локация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району » (по согласо-
ванию)

9. Делиуран Марина Николаевна заместитель директора муниципаль-
ного учреждения культуры «Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник» 

10. Сумароков Дмитрий Андреевич директор муниципального учреж-
дения «Культурно – спортивный 
комплекс «Юбилейный»

11. Уткина Лана Владимировна директор муниципального учрежде-
ния культуры «Лянторская центра-
лизованная библиотечная система»

12. Куриленко Олеся Владимировна директор муниципального учрежде-
ния культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей»

13. Журавленко Юрий Петрович директор муниципального учреж-
дения «Лянторское хозяйственно – 
эксплуатационное управление

 
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «20» августа 2019 года № 790

Программа
городского праздника, посвящённого

Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Время Мероприятие
10.00-12.00 Саундчек (настройка звукового оборудования и аппаратуры).

12.00-13.00 Озвучивание площади.

11.00-18.00 Работа торговых объектов.

Ярмарка сувенирной продукции.

13.00-15.00 Работа площадок:

- «Точка, точка, запятая»  - конкурс рисунка на асфальте.

- «Я – нефтяник!» - фотозона. 

- «Месторождение игр и затей» - работа детских интерактив-
ных площадок (с участием аниматоров в ростовых костюмах).
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14.00-15.00 «Фейерверк талантов» - концерт детских коллективов художе-
ственной самодеятельности города, участников и победителей 
конкурсов «Чудо-чадо Сургутнефтегаза», «Радуга надежд».

15.00-15.35 «Это мы пробуждаем просторы земли!» - торжественное от-
крытие праздника.
«Наполняем праздник позитивом!» - открытие конкурса СМС 
- сообщений.
Праздничный концерт творческих коллективов организаций, 
учреждений и общественных объединений города «Это мы в 
небе новые звезды зажгли!»

15.35-16.35 «От коллег с любовью!» - концерт-поздравление коллектива 
художественной самодеятельности НГДУ «Лянторнефть».

16.35-16.50 Награждение победителей конкурса СМС - сообщений.

16.50 -17.00 Поздравление официальных лиц.

17.00-18.00 Концерт группы «Винтаж» г.Москва.

21.00 Праздничный фейерверк (место уточняется).

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «20» августа 2019 года № 790

План
подготовки и проведения городского праздника, 

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполни
тель

1. Муниципальное казённое учреждение
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1 Проведение заседаний рабочей группы, организационных комитетов по подготовке мероприятия. по мере необходимости Шабалина О.В.

1.2. Контроль за подготовкой и проведением мероприятия. период подготовки и 
проведения мероприятия

2. Управление экономики

2.1. Организация работы торговых объектов на городской площади. 31.08.2019
11.00-18.00

Жестовский С.П.

3. Управление городского хозяйства

3.1. Праздничное оформление улиц города. до 23.08.2019 Геложина Л.М.

3.2. Обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров для мусора. до 31.08.2019

4. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский «Дом культуры «Нефтяник»

4.1. Художественно - оформительское обеспечение:
-разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади; 
-монтаж, демонтаж оформления сценической площадки.

до 15.08.2019

30-31.08.2019

Древило О.В.

4.2. Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:
-разработка сценария проведения праздника;
-подбор и запись фонограмм;
-проведение репетиций.

до 23.08.2019
до 23.08.2019
до 31.08.2019

4.3. Приобретение призов на игровые программы. до 26.08.2019

4.4. Техническое обеспечение мероприятия. 31.08.2019
10.00-18.00

4.5. Проведение конкурса рисунка на асфальте «Точка, точка, запятая», фотозоны «Я – нефтяник!», органи-
зация работы детских интерактивных площадок «Месторождение игр и затей».

31.08.2019
13.00-15.00

4.6. Проведение концерта «Фейерверк талантов» детских коллективов художественной самодеятельности 
города, участников и победителей конкурсов «Чудо-чадо Сургутнефтегаза», «Радуга надежд».

31.08.2019
14.00-15.00

4.7. Проведение:
-торжественного открытия городского праздника «Это мы пробуждаем просторы земли!»;
- конкурса СМС - сообщений «Наполняем праздник позитивом!»;
- праздничного концерта творческих коллективов организаций, учреждений и общественных объеди-
нений города «Это мы в небе новые звезды зажгли!».

31.08.2019
15.00-15.35

4.8. Ведение мероприятия. 31.08.2019
13.00-18.00

4.9 Рекламное обеспечение городского праздника в средствах массовой информации, на сайте учрежде-
ния, социальных сетях.

до 30.08.2019
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5. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

5.1. Организация ярмарки сувенирной продукции. 31.08.2019
11.00-18.00

Куриленко
О.В.

6. Муниципальное учреждение
«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»

6.1. Предоставление концертных номеров в праздничный концерт творческих коллективов организаций, 
учреждений и общественных объединений города «Это мы в небе новые звезды зажгли!».

до 22.08.2019

Сумароков Д.А.

6.2. Рекламное обеспечение городского праздника:
-изготовление и размещение рекламной растяжки
(1 шт.)

до 24.08.2019

7. Муниципальное учреждение
«Центр физической культуры и спорта «Юность»

7.1. Предоставление концертных номеров в праздничный концерт творческих коллективов организаций, 
учреждений и общественных объединений города «Это мы в небе новые звезды зажгли!».

до 22.08.2019 Титовский В.В.

8. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система»

8.1. Обеспечение фотосъёмки мероприятия и освещение мероприятия в средствах массовой информации. 31.08.2019 Уткина Л.В.

9. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

9.1. Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника. 31.08.2019 Журавленко Ю.П.

9.2. Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади и к торговым 
рядам;
-обеспечение безопасности электроустановки.

31.08.2019
с 09.00 до 19.00

9.3. Организация санитарной зоны. до 31.08.2019

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

10.1 Организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения городского 
праздника;
-обеспечение постоянного дежурства у сцены.

31.08.2019
11.00-18.00

Янчев С.А.

11. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»

11.1 Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городского праздника и во время 
проведения праздничного фейерверка.

31.08.2019
11.00-18.00
21.00-21.20

Гузиков Д.А.
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                           20.08.2019

по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 
«ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»

1. Наименование проекта

Проект планировки и проект межевания 
территории линейного объекта «ЛЭП 35 
кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вын-
га»

2. Организатор обществен-
ных обсуждений

Комиссия по землепользованию и за-
стройке городского поселения Лянтор

3. Заказчик проекта АО энергетики и электрификации «Тюме-
ньэнерго»

4. Разработчик проекта ООО «Академпроект»

5.
Основания для про-
ведения общественных 
обсуждений

Постановление Администрации городско-
го поселения Лянтор от 05.07.2019 № 13 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта «ЛЭП 35 
кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вын-
га»

6.

Дата и источник опубли-
кования оповещении о 
начале общественных 
обсуждений

Оповещение о начале общественных об-
суждений опубликовано в газете «Лян-
торская газета» от 11.07.2019 № 12 (523) и 
размещено на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор 
http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10989)

7. Сведения о проведении 
экспозиции

Экспозиция размещена в здании Админи-
страции города (1 этаж), расположенном 
по адресу: микрорайон № 2, строение № 
42, город Лянтор.
Период проведения экспозиции с 
18.07.2019 по 16.08.2019.

8. Источник опубликования 
проекта

Официальный сайт Администрации го-
родского поселения Лянтор http://www.
admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10989)

9.

Количество участников 
общественных обсужде-
ний, в том числе в пери-
од работы экспозиции

0 участников

10.
Реквизиты протокола 
общественных обсуж-
дений

Протокол общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта «ЛЭП 35 
кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга» 
от 16.08.2019

11.

Содержание пред-
ложений и замечаний 
участников обще-
ственных обсуждений, 
постоянно проживающих 
на территории, в преде-
лах которой проводятся 
общественные обсуж-
дения

Предложения и замечания отсутствуют.
На проектируемой территории жилые 
дома отсутствуют

12

Содержание предложе-
ний и замечаний иных 
участников обществен-
ных обсуждений

В период проведения общественных об-
суждений замечаний и предложений не 
поступило

Аргументированные 
рекомендации и выводы 
организатора обществен-
ных обсуждений

Оповещение о начале общественных 
обсуждений, содержащее, в том числе 
информацию о проекте, порядке и сро-
ках проведения общественных обсужде-
ний, месте, дате открытия экспозиции, 
порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся 
проекта, осуществлено в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке.
Замечания и предложения от право-
обладателей, находящихся в границах 
рассматриваемой территории земель-
ных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, не 
поступали.
По результатам рассмотрения представ-
ленных материалов, в соответствии 
с действующим законодательством, 
комиссия по землепользованию и за-
стройке согласовывает и рекомендует 
к утверждению Проект планировки и 
проект межевания территории линей-
ного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 
кВ на ПС 110 кВ Вынга».

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор           С. Г. Абдурагимов
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