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В КУРСЕ ДЕЛ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НОВОСТИ СПОРТАВ СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Ветеранам вручили 
награды

Год стабильный 
и успешный
Глава города представил 
жителям Лянтора отчёт о 
результатах деятельности 
за 2019 год

Громкую победу на между-
народном турнире завое-
вал лянторский спортсмен

Согласны дружить 
и работать

Честь и хвала защитникам Отечества
В Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» прошло торжественное собрание,  

посвящённое Дню защитника Отечества
Поздравления и слова благодарности 21 

февраля принимали те, кто когда-то встал на 
защиту своей Отчизны и те, кто сегодня служит 
Родине своим добросовестным трудом, осуще-
ствил значительный вклад в развитие своего 
города и района, - сильные, храбрые и благо-
родные мужчины.

Стоя, зал приветствовал ветеранов Великой 
Отечественной войны Анатолия Борисовича 
Шарыпова, Халису Салимовну Абзалтдинову, 
Маргариту Андреевну Климову, юбилейные ме-
дали вручили Фагиме Минигалиевне Габдрахма-
новой, Валентине Ивановне Астаповой и Екате-
рине Гавриловне Смирновой. Медали "Ветеран 
боевых действий. Таджикистан» были вручены 
Тимергазину Линату Масгутовичу и Саблину 
Алексею Викторовичу, которые принимали уча-
стие в обороне таджикско-афганской границы.

Почётные гости, председатель Думы Сургут-
ского района Анатолий Сименяк, временно ис-
полняющий обязанности Главы города Людмила 
Зеленская и председатель Совета депутатов го-
рода Александр Нелюбин провели церемонию 
награждения. Двое лянторцев стали обладателя-
ми Благодарственных писем за многолетний до-
бросовестный труд, профессиональное мастер-
ство, вклад в развитие образования Сургутского 
района. 11 мастеров и специалистов из разных 
сфер деятельности были награждены Почётны-
ми грамотами и Благодарственными письмами 
Главы города за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества. По-
чётной грамотой Совета депутатов города за 
многолетний и безупречный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества награждены 9 
специалистов разного профиля.

Поздравили участников и гостей меропри-
ятия творческие коллективы города. На сцене 
«Юбилейного» исполнялись хореографические 
номера и звучали песни военных лет.  

Светлана КопнинаА. Б. Шарыпов, М. А. Климова, Х.С. Абзалтдинова
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В Лянторе прошёл ежегодный 
общегородской вечер встречи

Ветеранам вручили награды
Юбилейные медали, посвящённые 75-летию Великой По-

беды, вручили ветеранам Лянтора. 21 февраля во Дворце 
искусств «Нефтяник» Сургута чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в Сургутском районе. 

На торжественное мероприятие были приглашены 
лянторцы: Анатолий Борисович Шарыпов, Халиса Сали-
мовна Абзалтдинова, Маргарита Андреевна Климова (фото 
стр. 1. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил 
героям награды Президента Российской Федерации. 

Присоединился к поздравлениям Глава города Лянтор и 
вручил памятные награды лянторским ветеранам: Алексан-

дре Михайловне Загребаевой, Марие Алексеевне Коняхи-
ной, Флоре Абдуллаевне Абиновой и Екатерине Ильиничне 
Косенко. Вместе с представителями органов местного само-
управления, сотрудниками Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Сергей Махиня навестил вете-
ранов, пожелал им крепкого здоровья, и выразил глубокую 
благодарность за их подвиги, за мирное небо. 

Раннее, на торжественном собрании, посвящённом 
Дню защитника Отечества, юбилейные награды получи-
ли ветераны-труженики тыла Фагима Минигалиевна Габ-
драхманова, Валентина Ивановна Астапова и Екатерина 
Гавриловна Смирнова.

Ф.А. Абинова Е.И. Косенко А.М. ЗагребаеваА.Б. Шарыпов М.А. Коняхина

Активно жить – вставать на лыжи!
Районная акция «Лыжня России – 2020» прошла в Лянторе. 

Более шестисот жителей Сургутского района встали на старт 
лыжероллерной трассы города Лянтор для участия в XXXVIII 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России-2020». Среди них спортсмены из Лянтора, Сургута, по-
сёлков Барсово, Солнечный, Белый Яр и других. 

Всероссийская акция проводится ежегодно с 1982 года 
и всегда является большим зимним праздником. Количество 
её участников увеличивается из года в год. 8 февраля самые 
юные участники соревнований, а некоторым из них три года, 
соревновались в команде вместе с родителями. Дети от 12 
лет пробовали свои силы наравне со взрослыми. Стоит от-
метить, что в этом году в гонке наряду с молодёжью охотно 
приняли участие и представители старшего поколения.

"Как здорово, что есть возможность не ездить в 
крупные города для участия в "Лыжне России", ведь 

уже стало традицией устраивать масстарт на террито-
рии Лянтора, где могут собраться все желающие Сур-
гутского района", – поделилась своими впечатлениями 
победитель и призёр Кубка Мира, США, Швеции, Италии 
и Франции, главный судья массового забега Светлана 
Черепанова.

Участники отметили хорошую организацию гонки, и, 
что немаловажно, качественно подготовленную трассу. 

Победителями гонки стали более 20 любителей лыж-
ного спорта. В номинации "Самый юный участник" награж-
дён Тимофей Еременко 2017 года рождения. В номинации 
"Самый возрастной участник" победу одержала Савия 
Шафикова. "За волю к победе" награждён Ермаков Семён. 
Призёры получили кубки, медали и дипломы. Кроме того, 
на память об участии в столь масштабном событии каж-
дому лыжнику достались нагрудные номера и шапочки с 
символикой «Лыжни России».

ДК "Нефтяник" 1 февраля открыл свои двери, приветствуя 
выпускников школ и педагогов образовательных учреждений 
города. 

В этот праздничный вечер публика чествовала ди-
ректоров школ города, Лянторского нефтяного техни-
кума, а также педагогов-юбиляров. Прозвучали имена 
выдающихся выпускников школ города: Ирина Алиева, 
Юлия Голубова, Лариса Захарова, Данил Гузиков, Юлия 
Зеленская и Рустам Кучумов, которые сейчас сами – руко-
водители и директора. Они, в свою очередь, не остались в 
долгу, выразили признательность и вручили цветы своим 
любимым педагогам.

Е.Г. Смирнова, В.И. Астапова, Ф.М. Габдрахманова
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Сергей Махиня принял участие в рабочей встрече  
с Андреем Трубецким

12 февраля Глава Сургутского района Ан-
дрей Трубецкой посетил Лянтор с деловым 
визитом. На повестке дня стояла задача оце-
нить строительство и капитальный ремонт 
на нескольких объектах города. В первую 
очередь делегация побывала на водозабор-
ных очистных сооружениях, где получила 
отчёт о капитальном строительстве.

Глава района оценил этапы строитель-
ства многоквартирных капитальных до-
мов по адресам: 7 микрорайон, ЖК "Мо-
лодёжный" от застройщика ООО "МЖК" 
(1 этап), 5 микрорайон, ул. Центральная 
от застройщика "СтройАктив" (1 этап) и 
5 микрорайон дома №8 от застройщика 
"Севержилстрой-1" (5 этап).

С проверкой делегация побывала так-
же в средней образовательной школе № 
6, где была выполнена замена кровли и 
ремонт фасадной части. Важным пунктом 
рабочей поездки значился объект бла-
гоустройства, "Сквер Дружбы народов", 
который принимает участие во Всерос-
сийском конкурсе "Малые города России". 
Глава города представил дизайн-проект 
объекта.

В центре 
внимания – 
снег на улицах 
города и недо-
бросовестный 
подрядчик

В рамках действующего законода-
тельства, Администрацией города было 
принято решение и подготовлены доку-
менты по одностороннему расторжению 
контракта с подрядной организацией 
ООО ПКФ «Интеграция. Руководитель 
«Интеграции» не согласился с данным ре-
шением и 31 января 2020 года обратился 
с заявлением об оспаривании решения об 
одностороннем расторжении контракта 
в Арбитражный Суд Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, в котором О.Ю. 
Жученко убеждает Суд, что обязательства 
по содержанию улиц города их организа-
ция выполняет качественно. 15 февраля 
2020 года направил 2 жалобы на действия 
заказчика в Федеральную антимонополь-
ную службу по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре. 

25 февраля заместитель Главы города 
Сергей Жестовский принял участие в за-
седании комиссии УФАС по ХМАО-Югре, 
на которой рассмотрены жалобы подряд-
ной организации ООО «ПКФ Интеграция». 
УФАС по ХМАО-Югре не удовлетворил жа-
лобы ООО «ПКФ Интеграция».

Исковое заявление об оспаривании 
решения об одностороннем расторжении 
контракта находится на рассмотрении в 
Арбитражном Суде Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, в связи с чем 
расторжение контракта, и смена подрядчи-
ка переносится на неопределённый срок.

Уважаемые жители города! Приносим 
свои извинения за неудобства, просим 
отнестись с пониманием к сложившейся 
проблеме, Администрация Лянтора дела-
ет всё возможное для того, чтобы миними-
зировать ваш дискомфорт.

Глава города встретился с председателем 
Регионального духовного управления мусульман Югры

В феврале муфтий ХМАО-Югры Тагир Саматов посетил Лянтор с дружественным визитом. 
На встрече также присутствовали помощники муфтия и представители национально-куль-
турных организаций Лянтора.

Речь шла о продолжении сотрудни-
чества с органами местного самоуправ-
ления в общественно-значимых сферах, 
прежде всего, в образовании, культуре, 
благотворительных проектах, а также 
о значимости постоянной работы по 
профилактике экстремизма, особенно –  

в молодёжной среде. Общественное 
мнение отмечает: благодаря усилиям 
Тагира хазрата почти все 27 мусульман-
ских общин округа имеют мечети или 
молельные дома, при его участии актив-
но ведётся строительство новых мусуль-
манских мечетей не только в Югре, но и 

Вечером в Культурно-спортивном ком-
плексе "Юбилейный" прошла встреча Глав 
с представителями национальных и обще-
ственных объединений и религиозных 
конфессий, руководителями учреждений, 
организаций и депутатами Совета депу-
татов Лянтора. Также работали консуль-
тативные площадки, на которых жители 
города имели возможность задать вопро-
сы по разным направлениям: о жилье, на-

Глава города Сергей Махиня неоднократ-
но обозначал некачественное выполнение 
ООО ПКФ «Интеграция» работ по содержанию 
объектов дорожного хозяйства города. Ди-
ректору организации О.Ю. Жученко направ-
лялись предписания о недостатках и нару-
шениях, указания устранить их в срочном 
порядке, но ситуация не менялась. 

логах, образовании, медицине, поддержке 
НКО, ЖКХ, ТБО и другом.

Завершающим этапом поездки стала 
встреча Глав с жителями, где они отчи-
тались о результатах работы за 2019 год. 
Позднее, 14 февраля, Сергей Махиня пред-
ставил данный отчёт на XVI заседании Со-
вета депутатов Лянтора, где получил поло-
жительную оценку народных избранников. 
Отчёт был принят единогласно.

В городе будут благоустроены новые территории
Заместитель Главы города – начальник 

управления городского хозяйства Алек-
сандр Баранник принял участие в заседании 
Общественной комиссии Сургутского района 
по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» и презентовал членам комиссии 
проекты обустройства двух общественных 
территорий:

1. Городской молодёжный парк куль-
туры и отдыха в микрорайоне №9: устрой-
ство тротуаров, площадок, проездов, пар-
ковок, уличного освещения, ограждения 
парка, установка малых архитектурных 
форм. Работы начнутся уже этим летом и 
первый этап должен завершиться в срок 
до 01.11.2020 года. В 2021 году работы бу-
дут продолжены.

2. Сквер в микрорайоне №6, на терри-
тории которого размещён крытый хоккей-
ный корт «Штурм», по проспекту Победы: 
устройство пешеходных дорожек, троту-
аров, парковок, ремонт существующего 

ограждения, установка многофункцио-
нальной спортивной площадки, улично-
го освещения. Работы начнутся уже этим 
летом и должны завершиться в срок до 
01.11.2020 года.

Напомним, идеи по созданию пар-
ка в микрорайоне № 9 и придания за-
конченного вида скверу в шестом 
микрорайоне предложены и одобре-
ны жителями в ходе общественных об-
суждений и рейтингового голосования, 
организованных в 2018 и 2019 годах. 
Также в ходе заседания обсудили проект 
по обустройству сквера Дружбы народов 
в микрорайоне №1 города Лянтор (между 
тремя существующими объектами: цен-
тром национальных культур в ДК «Нефтя-
ник», спортивной школой и Лянторским 
хантыйским этнографическим музеем). 
Предпосылками выбора данной террито-
рии является то, что именно эта площадь 
города долгое время была центральной 
площадью, на которой проходили все го-
родские мероприятия, здесь был постро-

ен первый в городе Дом культуры «Нефтя-
ник», который с 2017 года также является 
Центром национальных культур. И конеч-
но, то, что в городе проживают, работают 
и дружат представители более 40 наци-
ональностей. Данная территория также 
была вынесена на обсуждение жителям. 
В сентябре 2019 года, за обустройство 
сквера Дружбы народов проголосовало 
13 % участников обсуждений. И по ито-
гам рейтингового голосования в октябре 
2019 года за обустройство сквера Друж-
бы народов проголосовало уже 33,5% 
участников (785 голосов). В 2019 году го-
род принял решение об участии во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в категории «малые города». В настоящее 
время разрабатывается дизайн-проект по 
благоустройству сквера по итогам прове-
дённых в конце 2019 года предпроектно-
го исследования и проектного семинара, 
анкетирования жителей города для под-
готовки конкурсной заявки на 2021 год.

других регионах Уральского Федераль-
ного округа.
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2019 год войдёт в историю нашего города как успешный и стабильный год. Он запомнится 
жителям яркими массовыми праздниками, появлением нового места отдыха – парковой зоны 
на берегу реки Пим, открытием городского хоккейного корта и многим другим. Напомним, что в 
2019 году Лянтор удостоился второго места в номинации «Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» и третьего места в номинации «Укрепление межнационально-
го мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в ХМАО-Югре.

Важно, что высокую оценку итогам деятельности муниципалитета дали сами жители. В ре-
зультате проведённого социологического исследования по теме «Оценка состояния межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений», город Лянтор получил достойные результаты 
по показателям «удовлетворенности качеством жизни населения» и «оценке деятельности 
руководителя муниципалитета».

Год стабильный и успешный
Глава города представил жителям Лянтора отчёт о результатах  
деятельности за 2019 год

Публичное выступление состоялось 
12 февраля в Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» на рабочей 
встрече с Главой Сургутского района. 
Онлайн-трансляция выступления так-
же проходила в группе «Пресс-служба 
Главы города Лянтор» во ВКонтакте. С 
полным отчётом «О результатах дея-
тельности за 2019 год» можно ознако-
миться на официальном сайте Адми-
нистрации города: www.admlyantor.ru. 
А пока представляем вашему вниманию 
итоги по основным направлениям дея-
тельности. 

ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения на конец 2019 года соста-

вила 43 702 человека. Данный показатель увеличился 
с 2018 года на 0,2%. Количество жителей Лянтора за 12 
месяцев увеличилось на 512 малышей. Экономически 
занятое население – 25 013 человек. В городе зареги-
стрировано более 10 тысяч человек, которым назначена 
пенсионная выплата.

БЮДЖЕТ
Фактическое поступление доходов по итогам 2019 

года составило 449 млн. рублей. В общей структуре на-
логовые и неналоговые доходы составляют 71%, безвоз-
мездные поступления – 29%. Поступления налоговых и 
неналоговых доходов составили 316 млн. рублей.

Основным источником наполнения бюджета в части 
собственных доходов составляет налог на доходы физи-
ческих лиц. Безвозмездные поступления составили более 
132 млн. рублей. Фактическое исполнение бюджета по 
расходам составляет 453 млн. рублей. За отчётный пе-
риод в структуре расходов бюджета города наибольший 
удельный вес занимают расходы на социально – культур-
ную сферу – 41%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО
До сих пор именно промышленность определяет 

социально-экономическую ситуацию в городе. Сегодня 
основными её флагманами остаются подразделения ком-
пании «Сургутнефтегаз» и градообразующее предприятие 
НГДУ «Лянторнефть». Наибольшую долю в структуре про-
мышленного производства составляют предприятия по 
добыче нефти и газа, их доля объёма отгруженных това-
ров собственного производства составила 92,5% 

ИНВЕСТИЦИИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Администрация района и города рассматривает 

каждое обращение потенциальных инвесторов, регу-

лярно проводится инвентаризация производственных 
площадок для вовлечения их в хозяйственный оборот. 
При этом представители органов местного самоуправ-
ления своей основной задачей видят недопущение со-
кращения объёмов и численности работников на уже 
существующих предприятиях, а также в расширении 
производства. 

Основными инвестиционными вложениями в от-
чётном периоде стали реконструкция объектов ЖКХ 
на сумму более 230 млн. руб. В Лянторе продолжается 
строительство и ввод в эксплуатацию многоквартир-
ных жилых домов. Основные застройщики – инвесторы: 
ООО «Севержилстрой–1», ООО Специализированный 
застройщик «Молодёжный жилищный комплекс», ООО 
«Строй Актив» (ООО «Севержилстрой-1» введены в экс-
плуатацию 3 и 4 этапы многоквартирного жилого дома 
№ 13 микрорайона № 5 общей площадью более 8 тыс. 
кв. м., ООО СК «МЖК» введён в эксплуатацию много-
квартирный жилой дом № 44 микрорайона № 3 общей 
площадью более 3 тыс. кв. м.)

Важно, что в 2019 году лянторцы улучшили свои 
жилищные условия, получив 110 однокомнатных, 87 
двухкомнатных и 9 трёхкомнатных квартир. Работа в 
данном направлении ведётся из года в год. В целях 
продолжения нового строительства многоквартирных 
жилых домов осуществляются мероприятия по подго-
товке земельных участков: на месте снесённых домов 
(26,38,39) в микрорайоне № 3 сформирован участок под 
строительство 3 секционного 8 этажного дома, по ули-
це Магистральная, 26 (за домами 24/1, 24/3) готовится 
участок, площадью более 40 000 м2, на территории ко-
торого возможно разместить многоквартирный 9 этаж-
ный дом, количеством секций не менее 15. Кроме того, 
началось формирование участка под строительство 3-х 
секционного 4-х этажного жилого дома в микрорайоне 
7 (в районе снесённых домов 24, 35, 36). После расселе-
ния граждан и сноса дома №2 первого микрорайона, на 
освободившейся территории начнётся формирование 
участка под строительство 10 подъездного 4-х этажного 
жилого дома. 

Строительство жилых домов Содержание дорог Новая парковая зона
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории города в малом и среднем бизнесе 

осуществляли деятельность 712 субъектов, в том чис-
ле 589 индивидуальных предпринимателей. Важно от-
метить, что поддержка представителей бизнеса нашего 
города носит характер грантовой поддержки, целевого 
финансирования. Динамика роста выражается в том, что 
в прошлом году при содействии администрации Сургут-
ского района начинающие предприниматели получили 
финансирование за счёт субсидии на развитие. 

Прошедший год был богат на открытие объектов раз-
влекательного характера, был установлен парк развле-
чений «Юграпарк», открылась детская игровая комната 
«ЦИРКУС», поддержана инициатива молодого предприни-
мателя по установке в нашем городе автоматов по прода-
же питьевой воды. В городе осуществляют свою деятель-
ность 17 крупных торговых центров и супермаркетов. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В настоящее время в городе успешно ведут деятель-

ность два объекта жизнеобеспечения населения и объек-
та социальной сферы – Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения и Районные электрические сети. 

Содержанием и ремонтом жилых домов занимаются 
7 организаций. В их обслуживании находится 352 жилых 
дома. В 2019 году проведён поддерживающий, текущий 
ремонт в 46 домах на сумму более 11 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по приспособле-
нию жилых помещений в многоквартирных домах с учё-
том потребностей инвалидов были обустроены пандусы 
по адресам: улица Эстонских дорожников, второй подъ-
езд дома № 28, второй подъезд дом № 53 первого микро-
района, улица Комсомольская, третий подъезд дома № 1. 
На работы ушло более 1 млн. рублей.

В 2019 году капитальный ремонт был произведён в 5 
домах на сумму более 16 млн. рублей. Площадь отремон-
тированных домов составила почти 5 тысяч квадратных 
метров.

Капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса в отчётном году включил в себя капитальный ре-
монт магистральных сетей теплоснабжения по улицам 
Магистральная, Парковая, Строителей, в микрорайонах 
№ 2 и № 6. Проводилась реконструкция тепловой камеры 
УТ-20М, ремонт воздуховодов, системы теплоснабжения и 
перфорированных труб РВС №3, РП-5 котельной КВГМ-50 
по адресу: ул. Магистральная, 12/1.

Продолжалась реконструкция городских водоочист-
ных сооружений, плановое окончание работ – 2020 год. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 В 2019 году благодаря средствам программ «Фор-

мирование комфортной городской среды» и «Благоу-
стройство, озеленение и санитарная очистка территории 
города Лянтор» в течение года выполнялись работы по 
высадке цветов, уходу за кустарниками, газонами и де-
ревьями, очищение водоёма от мусора и содержание 
дорожек на городской площади, в городском сквере, со-
держание территорий сквера на пересечении улиц Вик-
тора Кингисеппа и Сергея Лазо, а также парковой зоны 
отдыха по улице Набережная вдоль реки Пим. Кроме того, 
в городе косили газоны по магистральным улицам, со-
держали общественные зоны, ремонтировали детские и 
спортивные площадки, окрашивали малые архитектур-
ные формы, проводили работы по оформлению улиц и 
дворов к праздникам, обустраивали зимний городок. На 
реализацию мероприятий данных программ выделено 
более 23 млн. рублей. 

Также в прошлом году выполнены работы по осве-
щению участков внутриквартальных проездов, были ос-
вещены участки: парковка возле детской поликлиники, 
в национальном посёлке, возле детского сада «Ёлочка».

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках муниципальной программы города в отчёт-

ном году выполнены работы по содержанию и ремонту 
объектов дорожного хозяйства на общую сумму более 38 
миллионов рублей. В их перечень вошли: ремонт более 
4 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия 
на участке автодороги по ул. Магистральная, ямочный 
ремонт более 2 тысяч квадратных метров магистральных 
дорог по улицам Назаргалеева, Эстонских дорожников и 
Парковая, ямочный ремонт внутриквартальных дорог в 
микрорайонах 2 и 4 – более 2 тысяч квадратных метров, 
окраска объектов дорожного хозяйства.

Кроме того, в целях обеспечения надлежащего сани-
тарного порядка приобретены и установлены на терри-
тории города 74 урны для сбора мусора.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивная жизнь Лянтора на протяжении последних 

лет активно развивается и совершенствуется. В 2019 году 
к занятиям физической культурой и спортом привлечены 
без малого 20 тысяч человек, из них более 6 тысяч – ра-

ботающее население. В сравнении с 2018 годом, число 
занимающихся увеличилось более, чем на 2 %. Важно, что 
утверждённый показатель роста численности занимаю-
щихся в рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» в 2019 году выполнен.

В городе развиваются секции по 24 видам спорта, ко-
личество занимающихся составляет 7 222 человека. Всего 
для жителей города проведено 71 спортивно-массовое 
мероприятие с охватом 4,5 тысяч человек. Кроме того, в 
выездных (не городских) мероприятиях участие приняли 
более 300 спортсменов Лянтора.

Важно отметить, что увеличению интереса населения 
к занятиям физической культурой и спортом способству-
ет появление на территории города новых спортивных 
объектов. В 2019 году у лянторцев появилась возмож-
ность заниматься спортом на четырёх спортивных улич-
ных площадках и на городском крытом катке «Энергия», 
где созданы максимально комфортные условия – обо-
рудованы тёплый модуль для переодевания и проката 
коньков и санитарная зона, проведены работы по ас-
фальтированию хоккейных кортов «Штурм» и «Энергия».

Новым направлением в развитии спорта стала работа 
социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций в Лянторе. Так, на базе Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи «Пересвет» за счёт 
средств субсидии в течение года занималось 240 человек, 
проведено 5 крупных спортивных мероприятия, размер 
субсидии – 2 338 700 рублей. 

КУЛЬТУРА
В течение 2019 года муниципальными учреждениями 

культуры города было организовано и проведено более 
тысячи разноплановых мероприятий, которые посетило 
134 202 человека, что на 8 398 человек больше по сравне-
нию с 2018 годом. Из них 90 мероприятий для молодёжи.

Благодаря совместным усилиям бюджетов разных 
уровней для создания комфортных современных условий 
пребывания в учреждениях культуры в 2019 году приоб-
ретены и установлены светодиодные сценические пор-
талы в КСК «Юбилейный» и полноцветный светодиодный 
экран в ДК «Нефтяник», обновлены костюмы участников 
творческих коллективов, приобретено оборудование для 
видеотрансляций и современной работы в социальных 
сетях.

Город Лянтор стал в 2019 году активной площадкой 
для проведения окружных и районных мероприятий. 
На базе культурно – досуговых учреждений города Лян-
тора в 2019 году работало 92 клубных формирования, в 
которых систематически занималось 1 531 человек всех 
возрастных категорий. В сравнении с 2018 годом на 16 
коллективов больше, число занимающихся выросло на 
400 человек. Хантыйский этнографический музей по-
прежнему остаётся самым посещаемым учреждением 
города, его визитной карточкой. Информационно-би-
блиотечное обслуживание оказывают три библиотеки. 
Каждый шестой житель города – читатель библиотеки, 
который за год прочитывает 19 книг и посещает библио-
теки минимум 9 раз в год. 

Особое внимание в 2019 году уделялось взаимодей-
ствию органов власти с жителями через Интернет (соци-
альные сети, сайты организаций). Администрацией горо-
да проводится объёмная работа в данном направлении. 
По всем обращениям своевременно и в полном объёме 
подготавливаются необходимые ответы.

Глава города Сергей Махиня выражает слова благо-
дарности всем лянторцам, которые принимают участие 
в развитии Лянтора и стремятся сделать его лучше!Ремонт дорог

Реконструкция ВОС Реконструкция котельной КВГМ-50 Благоустройство детских площадок
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Согласны дружить и работать!
Впервые в истории Лянтора представители общественных организаций  
и Администрации города подписали соглашения о взаимосотрудничестве 

Торжественная церемония подписания 
Соглашений между общественными орга-
низациями и Администрацией города со-
стоялась 7 февраля в Центре национальных 
культур ДК "Нефтяник". 

Накануне события прошли рабочие 
встречи Главы города и представителей 
Администрации с лидерами обществен-
ных организаций, на которых стороны об-
судили условия Соглашения о взаимодей-
ствии с утверждением плана совместных 
мероприятий на 2020 год.

Соглашение между Администрацией 
города и представителями 16 организа-
ций и обществ Лянтора направлено на со-
трудничество и взаимодействие по укре-
плению общероссийского гражданского 
единства, гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений на 
территории Лянтора. Прозвучали его ос-
новные положения:
1. Предметом Соглашения является де-

ловое сотрудничество по реализации 
мероприятий, направленных на под-
держку и развитие культуры народов, 
проживающих в городе Лянтор, на гар-
монизацию межэтнических отношений 
и развитие этнокультурного диалога, 
консолидация сил в сфере сохранения 
мира и согласия в городе Лянтор.

2. В процессе осуществления совмест-
ных целей Стороны строят свои вза-
имоотношения на основе равенства, 
честного партнёрства и защиты инте-
ресов друг друга.

3. Деятельность Сторон строится на 
принципах активной социальной по-
литики и долговременного сотрудни-
чества, максимально полного исполь-
зования потенциала и опыта Сторон.

4. Соглашение является основой для 
решения вопросов взаимодействия 
Сторон в рамках, определённых Со-
глашением, полномочий.

5. В Соглашении определены обязатель-
ства и полномочия сторон.
Свои подписи поставили представите-

ли шестнадцати национально-культурных 
обществ Лянтора: Региональная обще-
ственная организация «Курултай (конгресс) 
башкир» Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, Общественная организация 
«Общество хантыйской культуры «Ма Мы-
хам», Местная общественная организация 
"Национально-культурная автономия татар 
города Лянтор", местное общество татаро-
башкирской культуры «Дуслык», Местная 
общественная организация «Общество 
марийской культуры «Эрви», Местная 
общественная организация «Чеченский 
национально-культурный центр «Вайнах», 
Местная общественная организация «Об-
щество русской культуры «Россы Югры», 
Местная общественная организация Баш-
кирский национально-культурный центр 
«Салават», Местная общественная орга-
низация Сургутского района Украинский 
национально-культурный центр «Водо-

грай (вода играй)», Местная общественная 
организация чувашей Сургутского района 
«Судьба», Местная общественная органи-
зация «Общество белорусской культуры 
«Спадчына», Местная общественная орга-
низация «Национально-культурный центр 
«Узбеки Югры», Местная общественная 
организация «Азербайджанский нацио-
нально-культурный центр «Одлардияры», 
Местная общественная организация мол-
давской культуры «Мэрцишор», Местное 
общество дагестанской культуры «Даге-
станская диаспора», Местная обществен-
ная организация Сургутский «Таджикский 
национально-культурный центр «Вахдат», 
Местная общественная организация ар-
мянской культуры.

Символично новая традиция заключе-
ния соглашений общественных организа-
ций с Администрацией города взяла своё 
начало в год 20-летия Гимна Российской 
федерации – одного из главных музыкаль-
ных символов государственности, кото-
рый сплачивает народ в единстве идеи 
нации и патриотизма.

В своей приветственной речи Глава 
города Сергей Махиня поздравил со зна-
чимым событием почётных гостей, пред-
ставителей общественных организаций и 
национально-культурных обществ, побла-
годарил за их значимую работу от своего 
имени и от имени Главы Сургутского рай-
она Андрея Трубецкого.

Почётным гостем мероприятия стал 
муфтий духовного управления мусульман 
ХМАО–Югры Тагир хазрат Саматов, кото-
рый поздравил участников со знамена-
тельным событием и пожелал плодотвор-
ного сотрудничества на благосостояние 
города и его жителей.

Поздравил присутствующих и на-
чальник отдела поддержки и развития 
гражданских инициатив Муниципально-
го Автономного Учреждения "Ресурсный 
информационный центр Сургутского рай-
она" Арсен Петросян. Он выразил заинте-
ресованность в успешной деятельности 
общественных организаций Лянтора.

В ходе мероприятия прошло чество-
вание ветеранов Великой Отечественной 

войны. Героических тружеников тыла по-
здравили с наступающим юбилеем Великой 
Победы. Настоящим подарком для гостей 
праздника стали яркие номера коллективов 
города, которые украсили торжественный 
вечер. Вокальные и хореографические ком-
позиции представили: сводный вокальный 
ансамбль ДШИ № 2, Образцовый ансамбль 
народного танца «Задоринка» ДШИ № 1, 
коллектив студентов Лянторского нефтя-
ного техникума, Образцовый вокальный 
ансамбль «Вираж» ДШИ № 2, воспитанники 
детского сада «Светлячок».

Фойе "Нефтяника" было оформлено 
флагами национальных республик, работала 
фотовыставка «Единая страна – сильная Рос-
сия» и выставка декоративно-прикладного 
искусства. Сценическая площадка пестри-
ла многоцветьем национальных костюмов, 
звучали песни и музыка разных народов, 
отображая многогранность лянторского 
населения. Всё в этот день говорило о том, 
что Лянтор – это территория дружбы наций!

Светлана Копнина



ЛЯНТОРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «СНЕЖНОМ МНОГОБОРЬЕ»

Традиционный городской спортив-
ный праздник «Снежное многоборье» 
прошёл 15 февраля на лыжероллерной 
трассе Лянтора. В соревновании приняли 
участие 10 команд-представителей учреж-
дений и предприятий города: «ПРОФИ» 
(Управляющая компания «Нэви»), «НУ, ПО-
ГОДИ!» (детский сад «Журавушка»), «ОДУ-
ВАНЧИК» (детский сад «Светлячок»), «МОЯ 
СЕМЬЯ» (клубное объединение «Моя се-
мья» ЦФКиС «Юность»), «ОРЛЫ» (детский 
сад «Светлячок»), «ЗДОРОВЫЕ РЕБЯТА» 
(детский сад «Золотая рыбка»), «СОРОКО-
НОЖКИ» (УТВиВ), «МОЛОДЁЖКА» (Моло-
дёжный Совет при Главе города Лянтор), 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЁРКА» (детский 

сад «Город детства»), «ПИОНЕРЫ» (Лянтор-
ский нефтяной техникум).

Первым заданием для любителей здо-
рового образа жизни стало представление 
команды и девиз. Спортивные состязания 
включали в себя прохождение нескольких 
этапов. «Ловкие хоккеисты», «Эстафета с ва-
ленком», «Весёлая чехарда», «Мы поедем, 
мы помчимся», «Перетягивание каната» –  
эти и другие забавные конкурсы спор-
тсмены-любители выполняли радостно и 
дружно. На празднике победила, конеч-
но, дружба. Но без лидеров не обошлось. 
«ОРЛЫ» признаны бронзовыми призёрами, 
«ПРОФИ» – серебряными. Первую ступень 
пьедестала заняла команда «НУ, ПОГОДИ!» 
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НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ 

В последний день января КСК "Юби-
лейный" принял гостей на закрытии 
одиннадцатой комплексной Спартакиады 
среди организаций и учреждений горо-
да. Организатором торжества стал Центр 
физической культуры и спорта "Юность». 

Спартакиада среди работников орга-
низаций и предприятий города проходит 
ежегодно с 2009 года. В XI по счёту сорев-
новании приняли участие 15 лянторских 

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК» УЧАСТНИКИ «ОБЩЕСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РОССЫ ЮГРЫ» ПРОВЕЛИ "ВЕЧЁРКИ"

Встреча общественников проходила 
в форме традиционных русских вечё-
рок, как и положено с песнями, хоро-
водами, плясками и русской гармонью. 
Русским танцем открыл мероприятие ан-
самбль «Мечта» под руководством Ольги 
Тюленевой. Озорными и лирическими 
наигрышами звучал инструмент в руках 
маститого гармониста Анатолия Гуренко. 
Любовь Зайцева и народный хор «Были-
на» (руководитель Нина Халилова) зажгли 
праздник задорной кадрилью. Настоящим 
открытием на вечёрках стали творческие 
дебюты: Андрей Черных исполнил в тра-
диционном славянском стиле «Песнь о 
князе Игоре», авторское произведение, 

написанное в лучших традициях русской 
народной сказки, прозвучало в исполне-
нии Эльвины Дебелой.

Как говорится: «Делу время – потехе 
час». Следуя этой мудрой русской посло-
вице, участники праздника не забыли и о 
делах: были подведены итоги работы за 
год, оговорены планы на будущее, награж-
дены активисты организации, сказаны тё-
плые, добрые слова каждому участнику. 
В Лянторе общество ведёт свою деятель-
ность с 2005 года и хорошо знакомо жите-
лям по своей культурно-просветительской 
работе. Мастера декоративно-прикладно-
го творчества НКО проводят выставки и 
мастер-классы в рамках городских меро-
приятий, это направление деятельности в 
организации представляют известные лян-
торские мастерицы Надежда Харчевникова, 
Валентина Назарова, Татьяна Ильина, Свет-
лана Палий, Татьяна Стексова и Марина Ка-
закова. Выступления лянторских «россов» на 
фестивалях и конкурсах – это всегда яркое, 
колоритное и увлекательное действо. Ак-
тивисты общества – постоянные участники 
Арт-клуба Дома культуры «Нефтяник». 

команд. Лидеры спортивных соревнований 
и спортсмены, которые внесли значитель-
ный вклад в успех и победу своих команд, 
получили заслуженные награды. В номина-
ции "Участие в XI комплексной Спартакиаде 
среди предприятий и организаций города» 
были награждены 12 человек. В номинации 
«Победители и призёры XI комплексной 
Спартакиады» дипломами и кубками на-
граждены представители трёх команд. В 
номинации «Лучший спортсмен 11 Спарта-
киады» одержали победу 39 участников. В 
номинации "Лучший спортивный организа-
тор» награждены 10 человек. В номинации 
«Герои спортивного года» получил награду 
21 участник. В номинации «Преодоление» 
дипломы вручили 6 участникам с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

ЛЯНТОРЦЫ ПОБЕДИЛИ В ОДНОМ ИЗ ВИДОВ СПОРТА ПАРАСПАРТАКИАДЫ ЮГРЫ

Чемпионат и Первенство округа по 
лыжным гонкам завершился 8 февраля в 
Ханты-Мансийске. Гонки проходили в за-
чёт Параспартакиады ХМАО-Югры.

Спортсмены соревновались классиче-
ским и свободным стилем на дистанции 5 
километров. Лянторские ребята, воспитан-
ники Спортивной школы № 1 Сургутского 
района, выступали на обеих дистанциях 
и пополнили копилку достижений следу-
ющим образом: два первых места заняли 
Владислав Петров и Эдуард Перницкий, 
два вторых места заняли Алексей Шаба-
лин, Джалалдин Мажидов и Богдан Чума-
кин. Тренирует ребят Владимир Черепа-

нов. Всего в соревнованиях принимали 
участие более 70 спортсменов из десяти 
населённых пунктов автономного округа.

Традиционно мероприятие приурочено 
к празднованию Международного Дня род-
ного языка, а в этом году и к юбилею Вели-
кой победы. 20 февраля в Культурно – спор-
тивном комплексе "Юбилейный" собрались 
школьники, небезразличные к своему про-
шлому. Работы участников конференции, 
всего их представлено 15, были посвящены 

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ — ГОРДОСТЬ ЛЯНТОРА!

50-летие совместной жизни отмети-
ла семья Шишихиных. Супругов можно 
смело назвать старожилами Лянтора, 
они проживают здесь с 1982 года. Леонид 
Александрович работал трактористом в 
ЛДРСУ, Ольга Николаевна – бухгалтером 
в сельсовете Пим.

А история любви золотых юбиляров 
зародилась в студенческие годы, в Ново-
сибирской области. Леонид и Ольга были 
студентами Колыванского сельскохозяй-
ственного техникума. 11 февраля 1970 
года молодые приняли решение быть 
вместе навсегда.

Сегодня главное счастье Шишихиных – 
это трое детей Елена, Алла, Юлия, шестеро 
внуков и семеро правнуков.

Сегодня с золотым юбилеем Леони-
да Александровича и Ольгу Николаевну 

от имени Главы города поздравили на-
чальник управления по организации дея-
тельности Наталья Бахарева и начальник 
службы ЗАГС Елена Косенко. Памятный 
адрес супругам также зачитали от имени 
Главы Сургутского района и Губернатора 
Югры. Свои подписи «молодожёны», по 
доброй лянторской традиции, поставили 
в Книге счастливых семей города.

ГРОМКУЮ ПОБЕДУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ЗАВОЕВАЛ  
ЛЯНТОРСКИЙ СПОРТСМЕН 

Лянторский борец Надиршах Хизиев 
завоевал первое место в весовой катего-
рии 32 кг в Международном турнире по 
вольной борьбе среди юношей, который 
прошёл 1-2 февраля в Калининградской 
области. Руководитель спортсмена – ма-
стер спорта по вольной борьбе Зайнулла 
Дыдымов, тренер лянторского Центра 
физической культуры и спорта "Юность".

В соревнованиях приняли участие 
более двухсот спортсменов из России, 
Республики Беларусь, Финляндии, Гер-
мании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и 
Словакии. Надиршах – первый спортсмен 

из Лянтора, одержавший победу в Между-
народном турнире по вольной борьбе!

истории семьи, подвигу героев. Ребята рас-
сказывали о свои дедах, прадедах, которые 
боролись за свободу и мир во всём мире. 
Выступления были украшены яркими пре-
зентациями, архивными фотографиями, 
стихотворениями на родных языках.

Поздравила участников конференции 
директор Лянторской централизованной 
библиотечной системы Лана Уткина. На 
память о встрече мальчишки и девчонки 
получили дипломы и сувениры. Приятным 
сюрпризом стали выступления воспитан-
ников театрального объединения Центра 
детского творчества и кадетского класса 
школы № 7.

Организатором мероприятия высту-
пила Городская библиотека № 2.



 Аттестат № 08619000088395, 
выданный в 2019 году на имя 
Абдыкадырова Дастанбека 
Ильясбековича, считать недей-
ствительным. 

 Аттестат о среднем образовании 
86 БВ № 0036513 на имя гражданина 
Ахмадова Розамбека Казбековича, 
выданный в 2012 году, считать не-
действительным.  

 Военный билет АЕ  
№ 5445203 на имя Тургаева 
Артура Рафиловича счи-
тать недействительным. 

01.03.2020 в 12.00 на лыжероллерной 
трассе – Городской праздник 
«Масленица» (0+).

01.03.2020 – 31.03.2020 с 10.00 до 18.00 
часов в Хантыйском этнографи-
ческом музее – Мемориальная 
выставка «Мухтар Назаргалеев: 
В ПАМЯТИ и ДЕЛАХ» (предметы, 
личные вещи первого начальника 
НГДУ «Лянторнефть») (6+).

01.03.2020 – 31.03.2020 с 10.00 до 18.00 
часов в Хантыйском этнографиче-
ском музее – Выставка фотоаппа-
ратов из фондов музея «Застыв-
ший мир» (6+).

02.03., 04.03., 11.032020 в 18.30 в 
спортивном зале КСК «Юбилей-
ный» – Городской турнир по во-
лейболу среди женских команд, 
посвящённый Международному 
женскому дню (16+).

06.03.2020 в 18.00 в ДК «Нефтяник» – Ве-
чер отдыха, посвящённый Между-
народному женскому дню (18+).

07.03.2020 в 12.00 в спортивном зале 
КСК «Юбилейный» – Городские 
спортивные соревнования 
«Спортивная 8-ка», посвящённые 
Международному женскому дню 
(16+).

07.03.2020 в 15.00 в ДК «Нефтяник» – 
Встреча в киноклубе "Вытворяш-
ки": викторина, демонстрация 
мультфильма (0+).

14.03.2020 в 10.00 на хоккейном корте 
«Штурм» – Открытое Первенство 
г. Лянтора по хоккею с шайбой 
среди юношей 2009-2011 г.р. 
(12+).

14.03.2020 в 11.00 на городской пло-
щади – Акция «Будьте здоровы!» 
(0+).

14.03.2020 в 14.00 в здании «Строитель» 
МУ «ЦФКиС «Юность» – Городской 
конкурс «Мисс Весна» (6+).

15.03.2020 в 12.00 на лыжероллерной 
трассе – Спортивные соревнова-
ния по лыжным гонкам среди на-
циональных общественных объ-
единений города (6+).

16-22.03.2020 в 19.00 в спортивном зале 
КСК «Юбилейный» – Первенство 
г. Лянтор по волейболу в зачёт XII 
комплексной Спартакиады сре-
ди организаций и предприятий 
города (16+).

19.03.2020 в 17.00, 19.00 в ДК «Нефтя-
ник» – Гастроли Московского 
независимого театра: спектакль 

"Винни-Пух" (6+), спектакль "Му-
жик по вызову" (18+).

19.03.2020 в 18.00 в МУ «КСК «Юбилей-
ный» – Тематическая программа в 
рамках цикла мероприятий «Се-
мья – наш общий дом» (0+).

20.03.2020 в 11.00 в здании «Строитель» 
МУ «ЦФКиС «Юность» – Открытие 
Недели детской и юношеской 
книги «Войны священные страни-
цы – навеки в памяти людской». 
Награждение победителей кон-
курса «Лучший читатель года» 
(организатор – Детская библио-
тека) (6+).

21.03.2020 в 12.00 на территории На-
ционального посёлка – Наци-
ональный праздник коренных 
малочисленных народов Севера 
«День рыбака и охотника» (0+).

21.03.2020 в 12.00 в Городской библио-
теке № 2 – Конкурс «Мама, папа, 
я – читающая семья» (6+).

21.03.2020 в 13.00 в МУ «КСК «Юбилей-
ный» – Концерт, посвящённый 
5-летнему юбилею кавер – груп-
пы «Тех.Отдел» (12+).

23.03.2020 – 27.03.2020 в 11.00 в ДК 
«Нефтяник» – Видеоклуб "В гостях 
у сказки": демонстрация детских 
фильмов и мультфильмов (0+).

25.03.2020 в 11.00 в ДК «Нефтяник» – 
Встреча в киноклубе "Нескучный 
дом": викторина, демонстрация 
мультфильмов (0+).

27.03.2020 в 18.00 в МУ «КСК «Юбилей-
ный» – Мероприятие в рамках 
цикла «Казачья старина» (6+).

27.03.2020 в 19.00 в ДК «Нефтяник» – 
Дискотечная молодёжная про-
грамма (12+).

28.03.2020 в 12.00 в Национальном по-
сёлке – Национальный праздник 
коренных малочисленных наро-
дов Севера "День рыбака и охот-
ника" (0+).

28.03.2020 в 15.00 в здании «Строитель» 
МУ «ЦФКиС «Юность» – Городской 
турнир по интеллектуальным 
играм для работающей молодёжи 
«Что? Где? Когда?» (18+).

29.03.2020 в 18.00 в ДК «Нефтяник» – 
Концерт Данира Сабирова г. Уфа 
(6+).

Март (дата и время уточняется) в здании 
«Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» –  
Встреча с интересными людьми 
«Мы ими гордимся» (12+).

Анонс мероприятий с 1 по 31 марта 2020 года

Справки по телефону: 

ДК «Нефтяник» – 25-287, 28-025 (08.00-22.00 без выходных).
КСК «Юбилейный» – 24-860 (08.00-22.00 без выходных).
Городская библиотека – 21-726 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – пятница);
Городская библиотека № 2 – 26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник);
Детская библиотека – 29-060 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота).
Хантыйский этнографический музей – 28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник).
ЦФКиС «Юность» – 40-315 (08.30-17.15, выходной – суббота, воскресенье), 23-003 (08.30 – 21.00 
без выходных).

Уважаемые жители города Лянтор!
Напоминаем, что для Вашего удобства многофункциональным центром Сургутского 

района заключены Соглашения о взаимодействии с администрациями поселений на всей 
территории Сургутского района. Что обеспечивает возможность гражданам, получать му-
ниципальные услуги, не зависимо от места их пребывания, а МФЦ предоставлять услуги по 
экстерриториальному принципу. 

Так, например: 
– Вы проживаете в посёлке Фёдоровский, но имеете регистрацию по месту жительства 
в городе Лянтор, 
– Вам необходимо получить муниципальную услугу Администрации города Лянтор «Бес-
платная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жи-
лых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)», 
– Вы предоставляете в МФЦ посёлка Фёдоровский следующий пакет документов:
• Ордер или договор социального найма (дополнительные соглашения к договору –  

если имеются) – оригинал;
• Справка БТИ (бюро технической инвентаризации) о том, что право бесплатной 

приватизации не использовал – с прежних мест жительства, предшествующих 
приезду в город Лянтор (для граждан, изменивших место жительства после 26 июля 
1991 года) – оригинал;

• Документы, удостоверяющие личность (паспорта – для граждан старше 14 лет, 
свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей).

• Справки БТИ для граждан, прибывших из прежнего места жительства из стран СНГ и 
стран дальнего зарубежья, которые ранее проживали в общежитиях, не требуются.

–  результат муниципальной услуги Вы получите в МФЦ поселка Фёдоровский, сразу по-
сле получения договора о приватизации из администрации города Лянтор.

При подаче документов необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, 
старше 14 лет, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении. 

Подробную информацию обо всех интересующих Вас муниципальных услугах, Вы можете 
получить в ближайшем центре «Мои документы».
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точ-
ность фактов и достоверность информации ответственность 
несут авторы. При использовании материалов и перепечатке ссылка 
на «Лянторскую газету» обязательна. Письма публикуются на без-
возмездной основе. Рукописи и фотографии не возвращаются. Редак-
ция не несёт ответственности за достоверность рекламных сведе-
ний. Материалы, отмеченные знаком  Р , являются рекламными. 
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