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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от « 28 » марта 2017 года		

№ 264

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Лянтор
С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор
в соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лянтор,
утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от
28.11.2005 № 8 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008
№ 100, от 06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92, от 28.10.2010 №127, от 24.05.2012
№ 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 28.01.2014 № 39, от 29.05.2014
№ 54, от 25.09.2014 № 75, от 20.03.2015 № 116, от 29.09.2015 № 143, от 29.03.2016
№ 179, от 30.08.2016 № 213, от 24.11.2016 № 236), согласно приложению.
2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для государственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор
Е.В. Чернышов
Глава городского поселения Лянтор С.А. Махиня
Приложение к решению
Совета депутатов городского
поселения Лянтор «О внесении
изменений и дополнений в Устав
городского поселения Лянтор»

Изменения и дополнения
в Устав городского поселения Лянтор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8
(с изменениями и дополнениями внесёнными решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008 №
100, от 06.07.20 09 № 53, от 11.03.2010 № 92, от 28.10.10
№ 127, от 24.05.2012 № 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313,
от 28.01.2014 № 39, от 29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20.03.2015
№ 116, от 29.09.2015 № 143, от 29.03.2016 № 179, от 30.08.2016 № 213, от
24.11.2016 № 236)
1. В статье 16:
1.1. Подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев,
когда изменения, дополнения в Устав поселения вносятся в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в
целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;»;
1.2. Подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на

пятница

суббота

воскресенье

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».
2.В статье 28:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия Главы города его полномочия,
предусмотренные настоящей статьёй, осуществляются заместителем Главы
муниципального образования на основании соответствующего распоряжения».
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия, предусмотренные настоящей статьей, временно исполняет
должностное лицо Администрации города или депутат Совета поселения в
соответствии с решением Совета поселения.».
3. В статье 32:
3.1. Подпункт 40) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«40) предоставляет субсидии в случаях и порядке, предусмотренных
решением Совета поселения о бюджете городского поселения и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации города;».
4. В статье 36:
4.1. Подпункт 10) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций;»;
4.2. Подпункт 25) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«25) информирует население об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского поселения;»;
4.3. Подпункт 30) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«30) создает и поддерживает в постоянной готовности муниципальные
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие
объекты гражданской обороны;».
5. В статье 67:
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и
дополнений в Настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
Советом поселения вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом
поселения порядка учета предложений по проекту указанного решения
Совета поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту решения Совета поселения о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры или законов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.»;
5.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не ранее чем через 15 дней после опубликования (обнародования) выносится Советом поселения или Главой города на
публичные слушания. В случае, когда в Устав поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) ХантыМансийского автономного округа-Югры или законов Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами публичные слушания могут не
проводиться.
Решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
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вета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Главой города, если изменения и дополнения в настоящий Устав
вносятся по его инициативе, в остальных случаях решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Советом поселения.»;
5.3. В пункте 5 слова «и (или)» заменить словом «и».
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» мая 2017 года
г. Лянтор

№ 593

О проведении городского национального
праздника «Сабантуй»
В целях сохранения и развития национальных культурных традиций,
укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества,
повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:
1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О. В.) организовать проведение 03 июня 2017 года проведение городского национального праздника
«Сабантуй».
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 1 к настоящему постановлению).
2.2. Программу городского национального праздника «Сабантуй»
(приложение 2 к настоящему постановлению).
2.3. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3 к настоящему постановлению).
3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского
хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.),
муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий
согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».
4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД
России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения
городского национального праздника «Сабантуй».
5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное
участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».
6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города

С.А. Махиня
Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «22» мая 2017 года № 593

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению городского национального
праздника «Сабантуй»
(03 июня 2017 года)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Стадник
Лилия Азатовна

- председатель, директор муниципального
учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
Шабалина
- заместитель председателя, исполняющий обяОльга Вячеславовна
занности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по
культуре, спорту и делам молодёжи»
Члены организационного комитета:
Жестовский
- заместитель Главы муниципального образоваСергей Петрович
ния – начальник управления экономики
Геложина
- заместитель Главы муниципального обЛариса Мунировна
разования - начальник управления городского
хозяйства
Пронина
- главный специалист отдела экономического
Татьяна Николаевна
развития управления экономики
Бахарев Евгений Бо- - заведующий сектором информационного оберисович
спечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре,
спорту и делам молодёжи»
Буканяева
- заведующий сектором по культуре и делам
Светлана Олеговна
молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре,
спорту и делам молодёжи»
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8.

Доценко
Инна Анатольевна

-

9.

Богачёв
Геннадий Сергеевич

10. Степанов
Василий Григорьевич

-

11. Титовский
Владислав Васильевич
12. Журавленко
Юрий Петрович

-

13. Титовский Василий Иванович
14. Кульманбетов
Раудат Абдулхакович
15. Михайлова
Милауша Салиховна
16. Абубакиров
Ражаб Гумарович

-

заведующий сектором физической культуры
и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре,
спорту и делам молодёжи»
начальник отдела полиции №1 (дислокация
г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому
району
начальник федерального государственного
казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре»
директор муниципального учреждения
«Центр физической культуры и спорта
«Юность»
директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное
управление»
директор Лянторского филиала МАУ СП
«Спортивная школа олимпийского резерва»
председатель исполнительного комитета
общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию)
председатель общественной организации
«Национально-культурная автономия татар
города Лянтора» (по согласованию)
член Совета старейшин координационного
Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского
округа-Югры (по согласованию)
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «22» мая 2017 года № 593

Программа
городского национального праздника «Сабантуй»
(04 июня 2017 года)
Время

Наименование мероприятия

12.00

Работа торговых рядов

13.00

Торжественное открытие праздника
Приветствие официальных лиц
Концертная программа коллективов
художественной самодеятельности
(гостей праздника)
Начало работы площадок для игр и
состязаний:
- национальная борьба «Кореш»
- народные игры «Срежь приз»
- «По качающемуся бревну»
Штурм столба «Багана башын алу»
Национальные игры и состязания на
площадках:
-«Бой мешками»
-«Бег с коромыслами и вёдрами»
-«Перетягивание каната»
Национальные игры и состязания на
площадках:
- «Бей по горшку»
- «Бег в мешках»
- «Бег с яйцом»
Награждение победителей:
-штурма столба «Багана башын алу»
-национальной борьбы «Кореш»
Концертная программа творческих
коллективов города
Танцевальная программа
Закрытие праздника

13.20
13.30

14.00
14.30

15.30

16.00
16.15
17.30
18.00

Место
проведения
Лыжероллерная трасса
«СДЮСШОР» улица
Эстонских дорожников,
строение 54

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «22» мая 2017 года № 593

План
подготовки и проведения
городского национального праздника «Сабантуй»
(03 июня 2017 года)
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполне- Ответственный
ния
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1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
1.1.

Контроль за подготовкой и про- 03.06.2017
ведением городского национального праздника

1.2.

Освещение городского нацио- 03.06.2017
нального праздника в «Лянторской газете» и на официальном
сайте Администрации города

2.Управление экономики
2.2. Организация работы торговых 03.06.2017
рядов
с 12.00 до 18.00

Шабалина О. В.

Жестовский С.П.

3.Управление городского хозяйства
3.1.
3.2.

Установка контейнеров для му- до 03.06.2017
сора и ёмкостей для воды
04.06.2017
Обеспечение уборки территории проведения праздника

Геложина Л.М.

4.Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
4.1.

Проведение заседаний организа- 22.05.2017,
ционного комитета
29.05.2017

4.2.

Подготовка и рассылка информационных писем по территориям до 26.05.2017
района, округа с приглашением к
участию в городском празднике

4.3.

Подготовка
информационного
письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ»
Художественно-оформительское
обеспечение:
-разработка эскиза оформления
сценической площадки;
- монтаж оформления сценической
площадки;
- демонтаж оформления сценической площадки.
Рекламное обеспечение праздника:
- изготовление и размещение рекламной растяжки
- изготовление пригласительных
билетов
- изготовление и распространение
афиш
- изготовление программы праздника в формате А0
Изготовление и установка информационных указателей с указанием названий площадок (2 шт.)
Изготовление и выдача пропусков
Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:
-разработка
сценарного
хода
праздника
-подбор и запись фонограмм;
-формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности
Приобретение призов на национальные игры и состязания:
- -«Срежь приз»
- «По качающемуся бревну»
-«Бой мешками»
-«Бег с коромыслами и вёдрами»
- «Бей по горшку»
- «Бег в мешках»
- «Бег с яйцом»
Техническое обеспечение праздника
Проведение городского праздника
согласно программе
Организация работы игровых площадок:
- подготовка площадок и инвентаря
- работа специалистов на площадках

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

Стадник Л. А.

до 26.05.2017
до 25.05.2017
03.06.2017
03.06.2017

до 26.05.2017

до 03.06.2017
до 29.05.2017

Стадник Л. А.
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4.13.

Оказание содействия в обеспече- 04.06.2017
нии уборки территории после проведения праздника
5. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта
«Юность»
5.1.
Организация и проведение на- 03.06.2017
Титовский В.В.
циональной борьбы «Кореш»
5.2.
Организация и проведение
штурма столба «Багана башын
алу»
5.3.
Организация и проведение
спортивных состязаний «Перетягивание каната»
5.4.
Приобретение призов и подар- до 29.05.2017
ков на национальную борьбу,
столб изобилия, перетягивание
каната
5.5.
Оказание содействия в обеспе- 04.06.2017
чении уборки территории после проведения праздника
6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району
6.1.
Организации дежурства и охра- 02.06.2017
Богачёв Г.С.
ны общественного правопоряд- с 20.00 до 08.00
ка на территории проведения 04.06.2017
праздника;
с 12.00 до 19.00
-обеспечение постоянного де- 04.06.2017
журства у сцены, перекрытие с 12.00 до 19.00
подъездных дорог к месту проведения праздника
7.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре»
7.1.
Обеспечение противопожарной 03.06.2017
Степанов В.Г.
безопасности во время проведения праздника
03.06.2017
- наполнение водой ёмкостей с 12.00 до 19.00
-обеспечение страховки столба
8. Муниципальное учреждение
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»
8.1.
Транспортное обеспечение под- 02-03.06.2017 Журавленко Ю.П.
готовки и проведения праздника
8.2.
Проведение подключения и по- до 03.06.2017
дачи электроэнергии к сцене и
торговым рядам;
03.06.2017
-обеспечение безопасности элек- с 10.00 до
троустановки (дежурство)
19.00
8.3.
Предоставление рабочих для 03.06.2017
оформления сценической площадки
8.4.
Обеспечение
погрузочно- 02.06.2017
разгрузочных работ
03.06.2017
8.5.
Организация работы АГП и обе- 03.06.2017
спечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте
8.6.
Установка ёмкостей для воды
8.7.
Монтаж сценической площадки 02.06.2017
Демонтаж сценической площад- 04.06.2017
ки

до 25.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

до 29.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

до 29.05.2017

03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
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«23» мая 2017 года
г. Лянтор

№ 594

О проведении городского праздника,
посвящённого Международному дню
защиты детей
В целях привлечения внимания общественности к проблемам детства,
защите прав детей, их социальной, культурной и творческой самореализации и
в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:
1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение 01.06.2017 городского праздника, посвящённого Международному дню
защиты детей.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 1).
2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 2).
2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 3).
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ОФИЦИАЛЬНО
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3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.),
муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное
управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого
Международному дню защиты детей.
4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор)
ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному
государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО –
Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно
плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого
Международному дню защиты детей.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города

С.А. Махиня
Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «23» мая 2017 года № 594

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению городского
праздника, посвящённого Международному дню защиты детей
(1 июня 2017 года)
Асадуллаев
- председатель, директор муниципального
Муслим Асаучреждения «Культурно-спортивный комплекс
дуллаевич
«Юбилейный»
Шабалина
заместитель председателя, исполняющий
Ольга Вячесобязанности директора муниципального калавовна
зённого учреждения «Лянторское управление
по культуре, спорту и делам молодёжи»
Члены организационного комитета:
Жестовский
заместитель Главы муниципального образоваСергей
ния - начальник управления экономики
Петрович
Пронина
главный специалист отдела экономического
Татьяна Ниразвития управления экономики
колаевна
Буканяева
заведующий сектором по культуре и делам
Светлана
молодёжи муниципального казённого учрежОлеговна
дения «Лянторское управление по культуре,
спорту и делам молодёжи»
Богачёв
начальник отдела полиции №1 (дислокация
Геннадий
г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому
Сергеевич
району (по согласованию)
Степанов
начальник федерального государственного
Василий
казённого учреждения «2 отряд Федеральной
Григорьевич
противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию)
Журавлендиректор муниципального учреждения
ко Юрий
«Лянторское хозяйственно - эксплутационное
Петрович
управление»
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «23» мая 2017 года № 594

Программа
городского праздника, посвящённого Международному дню защиты
детей (1 июня 2017 года)
территория МУ «КСК «Юбилейный»
Время
Наименование мероприятия
проведения
13.30-14.00 Озвучивание городской площади.
Работа детских аттракционов.
14.00-14.05 Торжественное открытие городского праздника - вокально –
хореографическая постановка «Лето».
14.05-15.00 Конкурс рисунка на асфальте «Оранжевое настроение»
14.05-14.20 Театрализованное представление «Летняя сказка»
14.20-14.25 Благотворительная акция «Подарок другу» - благотворительный сбор от жителей города детских игрушек, инвентаря
для дальнейшей передачи нуждающимся
14.25-15.30 Концертная программа «Юные звёздочки Лянтора»
15.30 -16.00 Творческая игровая программа «Ура! Каникулы!
16.00-16.10 Танцевальная программа «ДискоЛето»

ЛЯНТОРСКАЯ

16.10-16.40
16.40-17.00
Дискотечная
программа
«Патимейкер»

ЛЯНТОРСКАЯ
газета
Шоу программа мыльных пузырей «Праздник безобразник»
Танцевальная программа «ДискоЛето»
Награждение участников.
Финальный флешмоб «Ах, лето!»

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «23» мая 2017 года № 594

План подготовки и проведения
городского праздника «Сегодня дети – завтра народ»,
посвящённого Международному дню защиты детей
(1 июня 2017 года)
№
Наименование мероприятия
Сроки исИсполнитель
п/п
полнения
1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
1.1. Разработка, согласование со всеми
до 24.05.2017 Шабалина
службами проекта постановления по
О.В.
мероприятию
1.2. Согласование сценарного хода меродо 24.05.2017
приятия
1.3. Освещение городского праздника в
до 24.05.2017
«Лянторской газете» и на официальном
сайте Администрации
2. Управление экономики
2.1. Организация работы детских аттрак01.06.2017 Же с т о в с к и й
ционов
С.П.
3.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»
3.1. Проведение заседаний организационпо графику Абдрафикова
ных комитетов
Н.С.
3.2. Подготовка информационного письма до 26.05.2017
в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ»
3.3. Разработка проекта афиши городского до 26.05.2017
мероприятия
3.4. Подготовка и рассылка информацидо 26.05.2017
онных писем в общеобразовательные
учреждения
3.5. Художественно-оформительское обеспечение мероприятия:
-разработка эскиза оформления сцени- до 27.05.2017
ческой площадки
- монтаж оформления сценической
01.06.2017
площадки;
- демонтаж оформления сценической
01.06.2017
площадки
3.6. Рекламное обеспечение праздника:
до 29.05.2017
- изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.);
3.7. Режиссёрско-постановочное обеспечение:
до 26.05.2017
-разработка сценария проведения;
до 27.05.2017
-подбор и запись фонограмм;
-формирование концертной программы
3.8. Приобретение призов, реквизита,
до 27.05.2017
материалов
3.9. Техническое обеспечение праздника:
01.06.2017
-установка звукового оборудования;
-озвучивание городского праздника
3.10. Проведение праздника согласно программе
4.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление»
4.1. Транспортное обеспечение праздника
01.06.2017 Журавленко
Ю.П.
5.Отдел полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому
району
5.1. Организация дежурства и охраны
01.06.2017 Богачёв Г.С.
общественного порядка на площадке
с 13.30 до
проведения праздника, организация
17.00
дорожной безопасности.
6.Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре»
6.1. Оказание содействия в обеспечении
01.06.2017 Степанов В.Г.
противопожарной безопасности на
с 13.30 до
площадке проведения праздника
17.00
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