
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июля 2020 года № 39
г. Лянтор

О назначении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского поселения 
Лянтор Сургутского района Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

В соответствии с статьями 5Л, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения 
Лянтор, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 19.06.2018 № 
350 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
городского поселения Лянтор»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
Г енеральный план городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Проект).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений -  с 23.07.2020 по 08.10.2020.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения Лянтор, 

где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которого будут проводиться общественные обсуждения - 
http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/12815).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Обеспечить 23.07.2020 опубликование оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Лянторская газета».
3.2. Разместить Проект 30.07.2020 на официальном сайте Администрации 

городского поселения Лянтор.

http://www.admlyantor.ru
http://www.admlyantor.ru/node/12815


3.3. Провести экспозицию Проекта с 30.07.2020 по 25.09.2020 в здании 
Администрации города, расположенном по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, 
строение № 42, 1 этаж.

3.4. Подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений, обеспечить их опубликование в газете «Лянторская газета» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор не позднее 
08.10.2020.

4. Установить порядок консультирования посетителей экспозиции проекта 
ежедневно с 14:00 до 17:00, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, в период с 30.07.2020 по 25.09.2020:

-  посредством виртуальной приемной официального сайта Администрации 
города Лянтора (http://www.admlyantor.ru/node/14306);

-  в письменной форме в приёмную Администрации города по адресу: ХМАО- 
Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 42, каб. 123 или по 
электронному адресу lyantor@admlvantor.ru:

-  посредством официального сайта «Актуализация градостроительной и
инфраструктурной документации по развитию Сургутского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://surgutskvmr.itpgrad.ru/proiect);

-  посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проекта.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

городского поселения Лянтор.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений 
Абдурагимова С. Г.

Глава города С. А. Махиня
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