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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая  2022 года                                                                                       № 400                                  
            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»:

 - за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 35-летием со дня образования Лянторского городского 
муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения», наградить Почетной грамотой Главы города Лянтор:

- Кузьмину Светлану Васильевну, начальника планово – экономическо-
го отдела  Лянторского городского муниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;

- Обухову Любовь Викторовну, инженера центральной инженерно - 
технологической службы Лянторского городского муниципального унитарно-
го предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;

- Булатова Руслана Ишмурадовича,  начальника отдела технической 
инспекции Лянторского городского муниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;

- Вахмистрова Павла Александровича, электросварщика Лянторского 
городского муниципального унитарного предприятия «Управление теплово-
доснабжения и водоотведения»;

- Горобинскую Наталью Анатольевну, оператора котельной Лянторско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепло-
водоснабжения и водоотведения».

Глава города                                                                                             С.А. Махиня

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения по проектам планировки территорий.

Наименование 
проектов

Проект внесения изменений в проект планировки
 и межевания территории микрорайона № 11 
и прилегающих элементов улично-дорожной 

сети города Лянтора

Реквизиты постановления Главы 
городского поселения Лянтор о 
назначении общественных об-
суждений

Постановление Главы город-
ского поселения Лянтор от 
31.05.2022 № 8

Информация о сроке проведения 
общественных обсуждений с 02.06.2022 по 23.06.2022

Перечень информационных мате-
риалов к проектам, подлежащему 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях

Проект внесения изменений в 
проект планировки и межева-
ния территории микрорайона 
№ 11 и прилегающих элемен-
тов улично-дорожной сети 
города Лянтора

Информация о сроке размещения 
проектов, информационных ма-
териалов к ним на официальном 
сайте

Проект размещается на офи-
циальном сайте Администра-
ции городского поселения Лян-
тор с 09.06.2022 по 20.06.2022

Информация об официальном 
сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсужде-
ниях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/
node/10989)

Информация о сроке и месте 
проведения экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, 
консультировании посетителей 
экспозиции

Экспозиция Проекта про-
водится в здании Админи-
страции города (1 этаж), 
расположенном по адресу: 
микрорайон № 2, строение № 
42, город Лянтор с 09.06.2022 
по 20.06.2022.

Посещение экспозиции участ-
никами общественных об-
суждений осуществляется с 
понедельника по пятницу с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 
минут. 

Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участниками 
общественных обсуждений пред-
ложений, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению

Предложения и замечания по 
Проекту участниками обще-
ственных обсуждений могут 
быть направлены с 09.06.2022 
по 20.06.2022:
• на электронный адрес 

Администрации города 
Лянтора: lyantor@adm-
lyantor.ru;

• на почтовый адрес: 
628449, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г. 
Лянтор, 2-ой микрорай-
он, строение 42;

• посредством виртуаль-
ной приемной официаль-
ного сайта Администра-
ции города Лянтора;

• посредством записи в 
книге (журнале) посети-
телей экспозиции.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июня  2022 года                                                                                    № 486                                   
            г. Лянтор           
                           
О награждении

 В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
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ского поселения Лянтор», на основании протокола № 10 от 01.06.2022 засе-
дания комиссии по наградам и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника:

1. За  многолетний  добросовестный труд,  личный вклад в развитие 
здравоохранения, высокий профессионализм и в связи  с празднованием Дня 
медицинского работника,    наградить Почетной грамотой  Главы города Лян-
тор:

- Мажникову Альбину Геннадьевну, врача ультразвуковой диагностики  
диагностического отделения  бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лян-
торская городская больница»;

- Голубович Анну Ильясовну, врача – кардиолога бюджетного учрежде-
ния ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»;

- Гурьеву Наталью Николаевну, фельдшера скорой  медицинской по-
мощи бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская боль-
ница»;

- Кульмухаметову Юлию Расулевну, медицинскую сестру  терапевти-
ческого отделения бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская го-
родская больница»;

- Айтбаеву Инну Леонидовну, биолога клинико – диагностической ла-
боратории бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская 
больница»;

- Глимшину Марину Саидовну, повара пищеблока бюджетного учреж-
дения ХМАО – Югры «Лянторская городская больница».

 2. За безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Благодар-
ственным письмом  Главы города Лянтор:

- Абрамову Елену Аркадьевну, медицинскую сестру терапевтического 
отделения бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская 
больница»;

- Асланову Розу Дадаховну, медицинскую сестру приемного отделения 
бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»;

- Гальмутдинова Наиля Радиковича, врача – оториноларинголога бюд-
жетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»;

- Гамзаеву Сакинат Камиловну, кастеляншу гинекологического отде-
ления бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская боль-
ница»;

- Абдулатипова Икрома Хасанбоевича, врача – педиатра детской по-
ликлиники бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская 
больница»;

- Хусаинову Альбину Уразаевну, медицинскую сестру профилакти-
ческого отделения детской поликлиники бюджетного учреждения ХМАО – 
Югры «Лянторская городская больница».

Глава города                                                                                             С.А. Махиня


