
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2018 года № 1210
г.Лянтор

Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований -  победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды»:

1.Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в категории «малые 
города» II подгруппа -  малые города с численностью населения от 20 тыс. 
человек до 50 тыс. человек, (далее -  Конкурс).

2. Утвердить адресный перечень пунктов сбора предложений согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму предложения согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. В период с 29.11.2018 по 10.12.2018 организовать сбор предложений 
жителей городского поселения Лянтор для определения общественной 
территории в отношении которой будет разработан проект для участия в 
Конкурсе.



5. Утвердить форму предложения по мероприятиям согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

6. В период с 17.12.2018 по 20.01.2019 организовать сбор предложений 
жителей городского поселения Лянтор по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей 
наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

7. Организацию сбора предложений для определения общественной 
территории с целью участия в конкурсе, сбора предложений по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории, подведение 
итогов сбора предложений возложить на Общественную комиссию городского 
поселения Лянтор по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 23.05.2017 №597 «О создании 
Общественной комиссии городского поселения Лянтор по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

8. Общественной комиссии:
8.1. Подвести итоги приема предложений населения 14.12.2018, 

определив общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.

8.2. Подвести итоги приема предложений населения 25.01.2019 по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений для реализации 
проекта создания комфортной городской среды.

9. Определить состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки 
согласно приложения №4.

10. Рабочей группе по подготовке конкурсной заявки подготовить 
конкурсную заявку в срок до 04.03.2019.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газета» 
и разместить на официальном сайте городского поселения Лянтор.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя

Главы муниципального 
хозяйства Геложину Л.М

Глава города

начальника управления городского

С.А. Махиня



Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «28» ноября 2018 года № 1210

Адресный перечень пунктов сбора предложений для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 

комфортной городской среды в категории «малые города»

№
п/п

Адрес пункта сбора предложений

1 Администрация города по адресу: микрорайон 2 строение 42 (в фойе возле 
кабинета №123)

2 КСК «Юбилейный» по адресу: ул. Назаргалеева, строение 21 (в фойе 
культурно-досуговой части здания)

3 КСК «Юбилейный» по адресу: ул. Назаргалеева, строение 21 (в фойе 
спортивной части здания)

4 МУК «ЛДК «Нефтяник» по адресу: микрорайон 1, строение 12 (в фойе 
здания)

5 МУ «ЦФКиС «Юность» по адресу: микрорайон 6 корпус 44 (в фойе 
здания)

6 Отдел учёта граждан МУ «Лянторское ХЭУ» по адресу: ул.Салавата 
Юлаева, строение 13 (паспортный стол)

7 МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» по адресу: 
ул. Салавата Юлаева, стр. 13

8 Электронная почта AdmLyantor(a),mail.ru , социальные сети , официальный 
сайт Администрации городского поселения Лянтор



Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «28» ноября 2018 года № 1210

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для определения территории с целью участия во Всероссийском конкурсе 

по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
категории «малые города»

Ф.И.О. гражданина

Адрес проживания, 
телефон_________________________________________

Предлагаю следующую общественную территорию в городском 
поселении Лянтор для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды:

№
п/п

Наименование общественной территории

1

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Необходимо заполнить строку вписав общественную территорию, в 

пользу которой сделан выбор, но не более одной территории

Я
данных_

даю свое согласий* °-’йа ̂ Обработку моих персональных
/Л°



Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «28» ноября 2018 года№ 1210

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории, набравшей наибольшее количество предложений для реализации 
проекта в сфере создания комфортной городской среды в категории «малые

города»

Ф.И.О.
гражданина__________________

Адрес проживания, телефон

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды предлагаю реализовать на общественной 
территории

(наименование общественной территории)

Перечень мероприятий:
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
3
• • .

К настоящему приложению прилагаются фото-, видеоматериалы, 
проекты, схемы на____ л. в _____ экз.

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Количество мероприятий не ограничено.
/ / О  ^  _ ОЦ Щ "

£  ОЯ даю свое согласие /на оШадотку моих персональных данных
I S £

S i l t
т s <ч° '  *//(подпись)

t- * ^ 0  ■ \> S s



Приложение 4 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «28» ноября 2018 года№ 1210

Состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 

комфортной городской среды в категории «малые города»

Председатель рабочей 
группы:

Г еложина Лариса 
Мунировна

Члены рабочей группы:

Подосян Елена 
Азимовна

Журавленко Юрий 
Петрович

Жестовский 
Сергей Петрович

Заместитель Г лавы муниципального образования
- начальник управления городского хозяйства

директор МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи";

директор муниципального учреждения 
"Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление";

Заместитель Главы муниципального образования
- начальник управления экономики;

Абдурагимов Сиражутдин начальник управления градостроительства,
Гасанбекович имущественных и земельных отношений;

Мунтян Вячеслав начальник юридического отдела;
Александрович

Паршаков начальник службы по защите населения, охране и
Евгений Витальевич использованию городских лесов.

Секретарь рабочей группы:

Ермолаева Алиса 
Сергеевна

>крV г - /о
6 ГС /

О < 0 V> ведущий специалист отдела по организации 
городского хозяйства управления городского
хозяйства

У


