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«14» марта 2017 года
г. Лянтор

№ 319

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 19.10.2015 № 857

8

С целью приведения нормативно-правового акта в соответствие
с действующим законодательством, на основании Постановления Правительства ХМАО
- Югры от 08.04.2016 N 107-п "О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор
от 19.10.2015 № 857 «Об установлении коэффициентов переходного
периода
для
расчета
арендной
платы
за
использование
земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями
от 20.02.2016 № 120) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений С.Г. Абдурагимова.
Глава города

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «14» марта 2017 года № 319

Коэффициенты переходного периода
для расчёта арендной платы за использование земельных
участков населённых пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена

№
п/п

1
2
3
4

5

6

Вид разрешённого использования земельных участков

Земельные участки, предназначенные для размещения домов
многоэтажной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения домов
индивидуальной жилой застройки
Земельные участки, в составе гаражных кооперативов,
предназначенные для индивидуальные
размещения гаражей
сервисного обслуживания
и автостоянок
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений
магазины, торговые центры
рынки
ярмарки
торговые павильоны, киоски
Земельные участки, автозаправочные станции
предназначенные для платные автостоянки
автомойки
объектов торговли,
общественного пита- станции технического обслуживания
ния и бытового обслу- объекты общественного питания, в
живания
том числе: рестораны, кафе, столовые
объекты бытового обслуживания
объекты развлекательного характера
рекламные сооружения
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

Коэффициенты
переходного
периода городского поселения
Лянтор
1
1,5
0,6
0,6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9

пятница

суббота

воскресенье

Земельные участки, объекты финансовых, кредитных,
предназначенные для юридических, адвокатских компаний
размещения административных и офис- административные здания, офисы
ных зданий, объектов
образования, науки,
объекты учреждений, общественных,
здравоохранения и
религиозных организаций
социального обеспечения, физической объекты образования, науки, здравокультуры и спорта,
охранения,
культуры, искусства, физкультуры и спорта, культуры и
религии
искусства
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
Земельные участки, пищевая промышленность
предназначенные
легкая промышленность
для размещения
производственных и
лесозаготовка и лесопереработка
административных
зданий, строений,
нефтегазодобывающая и
сооружений пронефтегазоперераба-тывающая промышленности,
мышленность
коммунального хополиграфическая промышленность
зяйства, материально- машиностроение
технического, проскладское хозяйство
довольственного
коммунальное хозяйство
снабжения, сбыта и
прочие промышленные предприятия
заготовок

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные участки, объекты железнодорожного транс2
предназначенные для порта
размещения портов, объекты воздушного транспорта
2
водных, железнодо11
рожных вокзалов, ав- объекты водного транспорта
2
тодорожных вокзалов,
аэропортов, аэродро- объекты автодорожных вокзалов
2
мов, аэровокзалов
Земельные участки, занятые водными объектами, находящи12
Земельный налог
мися в обороте
Земельные участки,
объекты автомобильного транспорта
2
предназначенные
для разработки по1
лезных ископаемых, объекты трубопроводного транспорта
размещения железобъекты
обороны
2
нодорожных путей,
автомобильных дорог,
разработка полезных ископаемых
2
искусственно созданных внутренних
водных путей, прича- ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики
1
лов, пристаней, полос
отвода железных и
автомобильных дорог,
водных путей, трубопроводов, кабельных,
радиорелейных и
воздушных линий
связи и линий радиофикации, воздушных
13 линий электропередачи конструктивных
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
прочие
2
строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных
и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и
связи; размещения
наземных сооружений
и инфраструктуры
спутниковой связи,
объектов космической
деятельности, военных объектов
10
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» марта 2017 года
г. Лянтор

№ 320

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 29.08.2016 № 756
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 6.2 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз "О регулировании
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
статьей 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
"О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре", постановлением Администрации городского поселения Лянтор от
26.08.2011 № 466 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового
акта в соответствие с действующим законодательством:
1.
Внести в постановление Администрации городского поселения
Лянтор от 29.08.2016 № 756 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет для бесплатного
предоставления земельного участка под строительство индивидуального жилого дома»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции: «2.6.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина и
проживающих с ним членов семьи.».
1.2.
Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции: «2.6.4. Документы, подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и членов его семьи в городском округе, городском или сельском
поселении муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений С. Г.
Абдурагимова.
Глава города

С.А. Махиня
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

ления Лянтор:
- Неяскину Надежду Николаевну, инженера центральной инженернотехнологической службы Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;
- Панкратьеву Светлану Валентиновну, оператора очистных сооружений Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;
- Атаева Руслана Умарпашаевича, слесаря-сантехника Общества с ограниченной
ответственностью «Уютный Дом»;
- Курносова Николая Александровича, слесаря–сантехника Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АКВАсеть»;
- Жорову Наталью Фабияновну, директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АКВАсеть».
4.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый
вклад в развитие отрасли культуры в городе Лянтор и в связи с празднованием Дня
работников культуры, наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселения Лянтор:
- Денисову Наталью Геннадьевну, заведующую хозяйством муниципального
учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»;
- Халилову Назилу Зиятдиновну, методиста музея отдела научно-методической
и экспозиционно-выставочной работы муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»;
- Румянцеву Людмилу Валентиновну, специалиста по кадровому делопроизводству муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»;
- Синецкую Татьяну Владимировну, заведующий сектором организационнохозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом
культуры «Нефтяник».
5. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Лянтор.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор

Е.В. Чернышов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» марта 2017 года
г. Лянтор

№ 318

О проведении национального
праздника коренных малочисленных
народов Севера «День рыбака и охотника»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
« 17 » марта 2017 года

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

№ 262

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом Совета депутатов
городского поселения Лянтор
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от
28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городского поселения Лянтор»
(в редакции решения от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные наградные документы,
Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1.За безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, и в связи с
празднованием Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства, наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:
- Казаченко Оксану Владимировну, бухгалтера расчетного сектора Общества с
ограниченной ответственностью «Уютный Дом»;
- Поскребышеву Надежду Николаевну, аппаратчика химводоочистки Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;
- Ватанину Татьяну Сергеевну, рабочую по комплексной уборке территории Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АКВАсеть».
2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый
вклад в развитие отрасли культуры в городе Лянтор и в связи с празднованием Дня
работников культуры, наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:
- Захарову Ирину Анатольевну, руководителя клубного формирования муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»;
- Шевкунова Ивана Сергеевича, специалиста по жанрам творчества муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»;
- Соловьёва Николая Николаевича, преподавателя отделения скрипки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Лянторская детская школа искусств № 2» .
3.За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального
хозяйства, наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского посе-

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры коренных народов Севера и в соответствии с планом городских мероприятий на
2017год:
1. Муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.) организовать проведение национального праздника коренных
малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» 25 марта 2017 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника»
(приложение 1).
2.2. Программу проведения национального праздника коренных малочисленных
народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 2).
2.3. План подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 3).
2.4. Положение о проведении спортивно-массовых соревнований национального
праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».
3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства
(Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по
культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению
культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному
учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян
Е.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 национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».
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 национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».
5. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в национальном празднике коренных малочисленных народов
Севера «День рыбака и охотника».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города

С.А Махиня
Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «14» марта 2017 года № 318

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
национального праздника коренных малочисленных народов Севера
«День рыбака и охотника»
(25 марта 2017 года, национальный посёлок)
1.

Стадник Лилия Азатовна

-

2.

Шабалина Ольга Вячес- лавовна

председатель, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
заместитель председателя,
исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

13-55

Начало соревнований «Гонки на Буранах»

14-25

Начало соревнований по национальным видам спорта

14-30 – 15-45

15-45

Члены организационного комитета:
3.

Михайлов Сергей
Юрьевич

-

4.

Геложина Лариса
Мунировна

-

5.

Журавленко Юрий
Петрович

-

директор муниципального учреждения «Лянторское
хозяйственно – эксплуатационное управление»

6.

Пронина Татьяна
Николаевна

-

главный специалист отдела экономического развития управления экономики

7.

Буканяева Светлана
Олеговна

-

8.

Бахарев Евгений
Борисович

9.

Доценко Инна Анатольевна

-

10. Титовский Владислав
Васильевич

-

заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам
молодёжи»
заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения
«Лянторское управление по культуре, спорту и
делам молодёжи»
заведующий сектором по физической культуре и
спорту муниципального казённого учреждения
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность»

11. Подосян Елена Азимовна

-

директор муниципального учреждения культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

12. Богачёв Геннадий
Сергеевич

-

13. Степанов Василий
Григорьевич

-

начальник отдела полиции №1 (дислокация
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по
согласованию)
начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

-

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «14» марта 2017 года № 318

Программа проведения
национального праздника коренных малочисленных народов Севера
«День рыбака и охотника»
(25 марта 2017 года, национальный посёлок)

Время
проведения

Наименование мероприятия

12-00 – 12-10

12-10 – 12-30
12-30
12-35 – 13-00
13-00 – 14-25

закрытие праздника
Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «14» марта 2017 года № 318

План
подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника»
(25 марта 2017 года, национальный посёлок)
№
п/п

Наименование мероприятия
1.

1.3.

освещение городского
мероприятия в «Лянторской
газете» и на официальном
сайте Администрации города
контроль за подготовкой и
проведением мероприятия

до 15.03.2017

Шабалина О.В.
25.03.2017

период подготовки и
проведения
мероприятия
2. Управление экономики

2.1.

организация праздничной
торговли

25.03.2017

3.1.

обеспечение снегоуборочных
работ на территории проведения праздника, установка
контейнеров

до 25.03.2017

Геложина Л.М.

4. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке
4.1. национального праздника
коренных малочисленных
народов Севера «День рыбака
и охотника»

до 18.03.2017

организация и проведение
оформительских работ

до 25.03.2017

4.4.

изготовление пригласительных билетов

до 25.03.2017

Открытие праздника «У весны тепло большое!»
Приветствие официальных лиц:
- Глава города;
- представитель НГДУ «Лянторнефть»

4.5.

режиссёрско-постановочное
обеспечение праздника

до 25.03.2017

4.6.

изготовление реквизита согласно сценарию

до 25.03.2017

Концертная программа Образцового фольклорноэтнографического ансамбля «Пимочка»

4.7.

приобретение призов и подарков на игровые программы

до 25.03.2017

Начало соревнований «Гонки на оленьих упряжках»

4.8.

25.03.2017

Озвучивание праздника
Работа игровых площадок (эстафеты, конкурсы)
Концертная развлекательная программа
«Музыка земли лянторской»

техническое обеспечение
праздника

организация и проведение го4.9. родского праздника согласно
программе

25.03.2017

Забег в национальной зимней одежде (женщины)

Жестовский С.П.

3. Управление городского хозяйства

4.3.

Забег на охотничьих лыжах (мужчины)

Исполнитель

Муниципальное казённое учреждение
«Управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

подготовка и согласование
постановления Администрации города о проведении
1.1. национального праздника
коренных малочисленных
народов Севера
«День рыбака и охотника»
1.2.

Сроки
исполнения

до 25.03.2017

Работа выставки-ярмарки сувенирной продукции
11-30

Церемония награждения победителей соревнований:
- забег на охотничьих лыжах (мужчины);
- забег в национальной зимней одежде (женщины);
- дефиле хантыйских мастериц;
- по национальным видам спорта;
- гонки на «Буранах»;
- гонки на оленьих упряжках.

проведение рекламной
кампании

Работа торговых рядов

3

Озвучивание праздника;
Дефиле хантыйских мастериц (демонстрация изделий традиционного декоративно-прикладного творчества);
Работа игровых площадок (эстафеты, конкурсы);

4.2.

Озвучивание площади, оглашение программы праздника
11-00- 12-00

16-00

начальник отдела организации обслуживания производства НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
заместитель Главы муниципального образования –
начальник управления городского хозяйства

№ 5 (464) 16 марта 2017 года

Стадник Л.А.

4

ОФИЦИАЛЬНО

№ 5 (464) 16 марта 2017 года

4.10.

изготовление и выдача пропусков

Информирование БУ ХМАОЮгры «Лянторская городская
4.11. больница» о проведении
мероприятия

1. Общие положения
1.1. Спортивно – массовые мероприятия на ежегодном традиционном национальном празднике коренных и малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» проводятся на основании Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий городского поселения Лянтор.
1.2. Спортивно – массовые мероприятия проводятся с целью:
- развития межнациональных отношений среди населения города Лянтора;
- содействия народной инициативе по участию в национальных видах спорта,
культурно – массовых мероприятиях;
- повышения национального самосознания коренного народа – ханты, укрепления дружбы между общинами и семьями, налаживание личностных взаимоотношений;
- пропаганда здорового образа жизни.

до 25.03.2017
до 25.03.2017

5. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»
5.1.

организация и проведение
выставки – ярмарки сувенирной продукции декоративноприкладного творчества

организация экспозиции
5.2. «Традиционное хантыйское
жилище (чум)»

25.03.2017
Подосян Е.А.
25.03.2017

6. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта
«Юность»
6.1.

приобретение наградного
материала

до 25.03.2017

6.2.

подготовка трассы для проведения соревнований

до 25.03.2017

6.3.

проведение спортивных состязаний согласно программе

Титовский В.В.

25.03.2017

7. Муниципальное учреждение
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»
обеспечение подключения
и подача электроэнергии
7.1. к сцене и торговым рядам,
обеспечение безопасности
электроустановки

25.03.2017

обеспечение погрузочно7.3.
разгрузочных работ

25.03.2017

организация работы АГП и
7.4. обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте

25.03.2017

7.5.

транспортное обеспечение
праздника

Журавленко Ю. П.

25.03.2017

7.6. установка туалетных кабин

до 25.03.2017

установка чума совместно
7.7. со специалистами МУК
«ЛХЭМ»

25.03.2017

3. Руководство проведением
3.1. Общее руководство по организации и проведению спортивно – массовых
мероприятий осуществляет муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» при совместном участии ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть», НГДУ «Быстринскнефть»).
3.2. Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на
муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность».
3.3 Главный судья соревнований Титовский Владислав Васильевич – директор
МУ «ЦФКиС «Юность».
4. Программа спортивно – массовых мероприятий

организация дежурства
25.03.2017
и охраны общественного
с 11.00 – 16.30
порядка на территории прове8.1. дения праздника, организация
дорожной безопасности,
перекрытие дорог к месту
проведения праздника

Богачёв Г.С.

9. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
25.03.2017
с 11.00 – 16.30

5. Участники соревнований
5.1. К участию в соревнованиях допускаются жители коренной национальности, имеющие экономические соглашения с НГДУ «Лянторнефть» и НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».
5.2. Все участники соревнований, в целях соблюдения техники безопасности,
снижения риска травматизма, обязаны пользоваться выданными им защитными шлемами. Лица в нетрезвом состоянии к соревнованиям не допускаются.
6. Определение победителей
6.1. Победитель определяется по лучшему результату, показанному в каждом
виде программы.

8. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району

обеспечение противопожар9.1. ной безопасности во время
проведения праздника

2. Время и место проведения
2.1. Спортивно – массовые мероприятия проводятся на территории национального поселка г. Лянтор 25 марта 2017 года.
2.2. Начало соревнований в 12.30 часов.

В программу спортивно-массовых мероприятий входит:
1. Гонки на оленьих упряжках (мужчины и женщины)
2. Гонки на снегоходах «Буран» (мужчины и женщины)
3. Метание тынзяна на хорей.
4. Прыжки через нарты
5. Тройной прыжок
6. Игры народов Севера «Броски копья», «Летящая палка», «Стрельба в цель».

до 25.03.2017

предоставление рабочих для
7.2. оформления сценической
площадки

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

Степанов В.Г.

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «14» марта 2017 года № 318
Положение
о проведении спортивно-массовых мероприятий национального праздника коренных
малочисленных народов Севера
«День рыбака и охотника»

7. Награждение
7.1. Участники, занявшие призовые места в каждом виде соревнований программы, награждаются памятной плакеткой и денежными призами. Участники, занявшие
призовые места в «Играх народов Севера», награждаются дипломами соответствующих
степеней и денежными призами.
Финансирование соревнований программы:
- Гонки на снегоходах «Буран» (мужчины и женщины);
- Метание тынзяна на хорей;
- Прыжки через нарты;
- Тройной прыжок;
- Игры народов Севера «Броски копья», «Летящая палка», «Стрельба в цель»,
осуществляется за счёт средств субсидии на выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность».
7.2. Участники, занявшие призовые места в «Гонках на оленьих упряжках» награждаются совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть», НГДУ «Быстринскнефть»).
Мужчины:
I место приз – снегоход «Буран»;
II место приз – лодочный мотор;
III место приз – бензопила.
Женщины:
I место приз – снегоход «Буран»;
II место приз – электростанция;
III место приз – бензопила.
8. Заявки
8.1. Запись на участие в соревнованиях проводится в судейской коллегии по месту проведения спортивно-массовых мероприятий.
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