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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«09» января 2019 года                                                        № 
5

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 09.07.2018 № 687

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством в сфере закупок:

Внести в приложение постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор от 09.07.2018 № 687 «Об утверждении 
Порядка взаимодействия уполномоченного органа на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с заказчиками муници-
пального образования городское поселение Лянтор в условиях цен-
трализованных закупок» (далее – Порядок) следующие изменения:

В подпункте 3.1.1 Порядка слова «и обоснование закупок» ис-
ключить.

В пункте 4.1 Порядка слова «планом закупок и» исключить.
Пункты 5.1 и 5.3 Порядка признать утратившими силу.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования и распространяется на правоотношения. возникшие с 
01.10.2019.

Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города                                                                                             С.А. 
Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«14» января  2020 года               № 96

О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах 
городского поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 
24.05.2012 №223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев пред-
ставленные наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием 40-летнего юбилея со дня образования 
нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», наградить Почётной 
грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Ахаева Артура Гусеновича - машиниста насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт 
4 разряда цеха по добыче нефти 
и газа № 3 НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

Габбасова Ильнара Ильдусовича - оператора обезвоживающей и 
обессоливающей установки 4 раз-
ряда цеха по добыче нефти и газа 
№ 2 НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

Горбунова Дмитрия Сергеевича - слесаря-ремонтника 4 разряда 
цеха по добыче нефти и газа № 8 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз»;

Еропкина Дмитрия Николаевича - геолога I категории группы гео-
логического и гидродинамического 
моделирования геологического 
отдела НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

Зинченко Артёма Александровича - оператора станков с программ-
ным управлением 3 разряда цеха 
по ремонту и подготовке насо-
сно-компрессорных труб и штанг 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз»;
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2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием 40-летнего юбилея со дня образования нефтегазодобываю-
щего управления «Лянторнефть», наградить Благодарственным письмом Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор:

Захарчева Дениса Анатольевича - слесаря по ремонту автомобилей 

4 разряда ремонтно-механических 

мастерских управления техноло-

гического транспорта НГДУ «Лян-

торнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Касимова Рамиля Рафаиловича - заместителя начальника цеха 

№ 6 НГДУ «Лянторнефть» ПАО 

«Сургутнефтегаз»;

Петрову Наталью Владимировну - специалиста по кадрам отдела 

кадров НГДУ «Лянторнефть» ПАО 

«Сургутнефтегаз»;

Медведева Константина Владими-
ровича

- заместителя начальника отдела 
по проектированию и анализу эф-
фективности геолого-технических 
мероприятий НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Медведева Александра Виталье-
вича

- слесаря по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 6 
разряда базы производственного 
обслуживания средств автомати-
зации НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

Меремукова Ислама Юрьевича - оператора по исследованию 
скважин 4 разряда автоколонны 
№ 4 управления технологического 
транспорта НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

Стонтову Анастасию Валериевну - инженера I категории маркшей-
дерской группы НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Тиртока Оксану Петровну - бухгалтера бухгалтерии НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнеф-
тегаз».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«13» января 2019 года                                                        № 
17

О присвоении адреса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-

нения и аннулирования адресов», Уставом городского поселения 
Лянтор, разрешением от 04.07.2018 № 86-RU86507104-162-2018 

на строительство объекта капитального строительства «Индивиду-
альный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 

86:03:0100118:898:
Присвоить адрес объекту адресации:

- зданию индивидуального жилого дома - Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 

городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Югорская, дом 
№ 3.

Отделу архитектуры и градостроительства управления градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений обеспечить 

размещение информации о присвоении адреса объекту адресации в 
государственном адресном реестре в установленном порядке.

Глава города С. А. Махиня

Султанова Урала Рифовича - электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

5 разряда управления электросе-

тевого хозяйства НГДУ «Лянтор-

нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Шишурина Виталия Витальевича - электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

5 разряда управления электросе-

тевого хозяйства НГДУ «Лянтор-

нефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                       А.В.Нелюбин


