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ГЛАВА 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» сентября 2020 года                                                                                  № 45
           г.Лянтор                 
                           
О назначении общественных обсуждений  
по проекту планировки территории 
линейного объекта «Газопровод  
промысловый» от т. вр. до КС – 1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
19.06.2018 № 350:

Назначить проведение общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории линейного объекта «Газопровод промысловый» от т. вр. до 
КС – 1» (далее – Проект).

Определить:
Срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 

22.10.2020.
Адрес официального сайта Администрации городского поселения Лян-

тор, где будет размещен Проект и информационные материалы к нему, с ис-
пользованием которого будут проводиться общественные обсуждения - http://
www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/10989).

Организатору общественных обсуждений:
Не позднее 03.09.2020 обеспечить опубликование в газете «Лянторская 

газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале обществен-
ных обсуждений по Проекту.

Разместить Проект на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Администрации 
10.09.2020.

Принимать от участников общественных обсуждений предложения и 
замечания по Проекту с 10.09.2020 по 16.10.2020.

Подготовить по итогам общественных обсуждений протокол и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений по Проекту.

Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и размещение 
на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор заклю-
чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 22.10.2020.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности                                        Л.В. Зеленская
Главы города

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства проводятся общественные обсужде-

ния по проекту планировки территории.

Наименование 
проекта

Проект планировки территории линейного объекта 
«Газопровод промысловый» от т. вр. до КС – 1»  
(далее - Проект)

Реквизиты постановления Главы 
городского поселения Лянтор о на-
значении общественных обсуждений

Постановление Главы 
городского поселения 
Лянтор от 02.09.2020 № 45

Информация о сроке проведения 
общественных обсуждений

с 03.09.2020 по 
22.10.2020

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

Проект планировки 
территории линейного 
объекта «Газопровод 
промысловый» от т. вр. 
до КС – 1»

Информация о сроке размещения 
проектов, информационных матери-
алов к ним на официальном сайте

Проект размещается 
на официальном сайте 
Администрации город-
ского поселения Лянтор с 
10.09.2020 по 16.10.2020

Информация об официальном сайте, 
на котором будет размещен проект, 
подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

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

Информация о сроке и месте прове-
дения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, консультировании 
посетителей экспозиции

Экспозиция проекта 
проводится в здании 
Администрации города 
(1 этаж), расположенном 
по адресу: микрорайон № 
2, строение № 42, город 
Лянтор с 10.09.2020 по 
16.10.2020.

Посещение экспозиции 
участниками обще-
ственных обсуждений 
осуществляется с по-
недельника по пятницу с 
14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут. 

Информация о порядке, сроке и 
форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений, 
касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению

Предложения и замеча-
ния по Проекту участ-
никами общественных 
обсуждений могут быть 
направлены с 10.09.2020 
по 16.10.2020:

• на электрон-
ный адрес Адми-
нистрации города 
Лянтора: lyantor@
admlyantor.ru;
• на почтовый 
адрес: 628449, 
Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г. 
Лянтор, 2-ой микро-
район, строение 42;
• посредством 
виртуальной при-
емной официального 
сайта Администра-
ции города Лянтора;
• посредством 
записи в книге (жур-
нале) посетителей 
экспозиции.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» сентября 2020 года                                                                                № 727
           г.Лянтор                 
                           
О начале отопительного 
периода 2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Правилами технической эксплуатации тепловых энерго-
установок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, 
«Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведе-
нию отопительного периода и повышению надежности систем коммунально-
го теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. 
МДС 41-6.2000», утвержденными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203, 
в связи с естественным понижением температуры наружного воздуха, а также 
с целью обеспечения температуры воздуха внутри помещений на объектах со-
циальной сферы и жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами:

Считать началом отопительного периода на объектах социально - куль-
турного значения в городе Лянтор 02 сентября 2020 года при наличии актов 
готовности к отопительному периоду.

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «01» сентября 2020 года № 727

Информация о ходе подачи теплоносителя потребителям
 городского поселения Лянтор

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Всего, 
ед., в том 

числе

Объекты социальной сферы

Школы, 
ед.

Детские 
сады, ед.

Интернаты,
ед

Больницы,
ед.

Прочие, 
ед. Примечание

задание

выполнено

% 
выполнения

Началом отопительного периода на объектах жилищного фонда счи-
тать

02 сентября 2020 года.
3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-

ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (Билецкий В.В.):
3.1. Приступить к подаче теплоносителя со 02 сентября 2020 года на 

объекты социально-культурного значения и жилищного фонда, при условии 
их готовности.

3.2. Назначить ответственного за проведение анализа температуры на-
ружного воздуха и своевременную подачу теплоносителя.

3.3. Ежедневно до 08.30 часов информировать управление городского 
хозяйства по адресу электронной почты NelyubinaLV@admlyantor.ru о подаче 
теплоносителя на объекты социальной сферы, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

4. Директорам управляющих компаний, предприятий и учреждений го-
рода Лянтора подготовить объекты к приёму теплоносителя.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

    5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления 
городского хозяйства (Баранник А.С.).

Временно исполняющий обязанности                                        Л.В. Зеленская
Главы города


