
ПРОТОКОЛ № 21 
двадцать первого заседания городского общественного Совета 

 
город Лянтор         16 марта 2020 года 
 

Присутствовали: 
 

Председатель Совета:     - Луценко Алексей Николаевич; 
 

Секретарь:       - Буканяева Светлана Олеговна; 
 

Члены Совета:      
        - Любецкая Ольга Александровна; 
        - Голубова Юлия Александровна; 
        - Карабаева Татьяна Юрьевна; 
       - Исхаков Каюм Фаизович; 
       - Билецкий Владимир Васильевич; 
       - иерей Сысоев Кирилл;   
       - Юсупов Руслан Анасович; 
       - Шамаев Алексей Иванович; 
       -  Абубакиров Ражаб Гумарович.  
        - Кульманбетов Раудат Абдулхакович; 
Отсутствовали по уважительной причине: 
       - Андросова Зинаида Алексеевна; 
       - Ильиных Александр Алексеевич;   
       - Удовиченко Лариса Алексеевна; 
       - Зотова Александра Григорьевна; 
        - Путинцев Владимир Константинович; 
       - Ставицкая Любовь Николаевна; 
        - Гузиков Данил Александрович; 
       - Захарова Лариса Владимировна; 
        - Исраелян Карен Эдуардович; 
Приглашённые: 
       - Махиня Сергей Александрович, 
       Глава города; 
       - Брычук Александр Александрович, 
       директор МКУ «Управление культуры и 
       спорта»; 
       - Геложина Лариса Мунировна, 
       начальник отдела по организации  
       городского хозяйства управления 
       городского хозяйства Администрации  
       города;  



       - Сибагатуллин Артур Айдарович, 
       заместитель начальника по охране  
       общественного порядка отдела полиции 
       № 1(дислокация г.Лянтор) ОМВД России 
       по Сургутскому району. 
 

 Всего присутствовало 12 членов городского общественного Совета. Кворум 
имеется. Заседание городского общественного Совета правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. «Итоги работы городского общественного Совета за 2019 год. Утверждение 

плана работы городского общественного Совета на 2020 год» 
2. «О реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на 

территории города Лянтора» 
3. «Информация о работе участковых уполномоченных по профилактике 

преступлений и правонарушений среди населения, а также раннее судимыми 
лицами» 

4. «О передаче услуг СОНКО» 
Перед началом заседания председатель Совета Луценко А.Н. представил всем 

присутствующим Исхакова Каюма Фаизовича, нового имама мечети города 
Лянтора. Прежний имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации 
г.Лянтор, Ахияров Азат Назифович сменил место жительства. 

 Председатель городского общественного Совета Луценко А.Н. ознакомил 
присутствующих с повесткой дня и предложил членам городского Совета внести 
свои предложения по повестке двадцать первого заседания городского 
общественного Совета. Предложений и замечаний не поступило. 
 Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0. Единогласно. 
 Решили: Утвердить повестку дня. 
 1. По первому вопросу повестки заседания слушали: Луценко А.Н., 
председателя городского общественного Совета, который представил 
присутствующим отчёт о работе городского общественного Совета за 2019 год. 

В 2019 году проведено 4 заседания Совета, на которых рассмотрено                         
13 вопросов, в адрес городского общественного Совета поступило 1 обращение от 
группы жителей города о решении вопроса строительства морга на территории 
города. Были направлены письма в адрес главного врача Лянторской городской 
больницы, Удовиченко Л.А. и Губернатора ХМАО-Югры, Комаровой Н.В. Получен 
ответ от заместителя Губернатора ХМАО-Югры Кольцова В.С.: «В случае 
выделения Администрацией города Лянтора площадей в соответствии с 
нормативными требованиями для размещения медицинских организаций Депздрав 
Югры готов рассмотреть вопрос о возможности открытия филиала в городе 
Лянторе.» 

Алексей Николаевич отметил, что городской общественный Совет работает в 
условиях информационной открытости и публичности.  



 Председатель городского общественного Совета вынес на голосование членов 
Совета предложение: принять к сведению информацию об итогах работы 
городского общественного Совета за 2019 год. 
 Голосовали: за-12, против-0, воздержались-0. Единогласно. 
 Решили:  
  1.1. Принять к сведению информацию. 
  2.  По второму вопросу повестки заседания слушали: Геложину Л.М., 
начальника отдела по организации городского хозяйства управления городского 
хозяйства Администрации города. 

 Город Лянтор с 2018 года принимает самое активное участие в реализации 
приоритетного федерального проекта Минстроя России «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках стратегического направления развития и 
национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам, в 2019 году целевой 
показатель проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества в возрасте от 14 лет» составил 9,6 
% при минимальном 9%. 

Для участия в данном проекте с 2018 года реализуется муниципальная 
программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», 
включающая два направления: благоустройство дворовых территорий и 
организация благоустройства общественных территорий.  

1. В 2018 году на территории города реализован проект по благоустройству 
общественной территории «Обустройство парковой зоны отдыха вдоль реки Пим 
по ул.Набережная» на сумму 45328,95 тыс.руб. 

В 2018 году осуществлен ремонт дворового проезда между домами №№ 84 и 
87 в микрорайоне 6а на сумму 1126,11 тыс.руб. 

2. В 2019 году по указанной выше программе выполнены мероприятия на 
сумму 3603,41 тыс.руб. по благоустройству территории общего пользования. 

В целях исполнения условий участия в федеральном проекте, 9 октября 2019 
года на рейтинговом голосовании лянторцы выбирали общественные территории, 
которые должны быть благоустроены в первую очередь в 2020 году.   

В бюллетень рейтингового голосования были включены 3 общественные 
территории, набравшие большее число предпочтений:  

1. Обустройство городского молодёжного парка культуры и отдыха в городе 
Лянтор, микрорайон №9 (1052 голоса/45%). 

2. Обустройство сквера «Штурм» по проспекту Победы в городе Лянтор в 
микрорайоне №6 (503 голоса/21,5%). 

3.Обустройство сквера «Дружбы народов» в микрорайоне №1 города Лянтора 
(между дворцом культуры «Нефтяник», спортивной школой и Лянторским 
хантыйским этнографическим музеем) (785 голосов/33,5%). 

В рейтинговом голосовании приняло участие 2849 лянторцев. При этом 497 
лянторцев проголосовало на Портале Открытый регион –Югра. 



В планах на 2020 год обустройство двух общественных территорий: городского 
молодёжного парка культуры и отдыха в микрорайоне №9 и обустройство сквера 
«Штурм» по проспекту Победы в микрорайоне №6.  

Указанные территории включены в Перечень объектов благоустройства 
Сургутского района на 2020-2022 годы, доведено финансирование в сумме 45086,90 
тыс.руб. на 2020 год и 15849,99 тыс.руб. на 2021 год: 

- городской молодёжный парк культуры и отдыха в микрорайоне №9 
(устройство тротуаров, площадок, проездов, парковок, уличного освещения, 
ограждения парка, установка малых архитектурных форм). Стоимость проекта 43,5 
млн.руб. Выполнение работ, запланированных на 2020 год планируется завершить к 
01 ноября 2020. На 2021 год - уличное освещение, ограждение парка, малые 
архитектурные формы. 

- обустройство сквера в микрорайоне №6, на территории которого размещен 
крытый хоккейный корт «Штурм» (по проспекту Победы) (устройство пешеходных 
дорожек, тротуаров, парковок, ремонт существующего ограждения, установка 
многофункциональной спортивной площадки, уличного освещения). Стоимость 
проекта 12,7 млн.руб. Выполнение работ запланировано 01 ноября 2020.  

Для привлечения граждан к участию в решении вопросов благоустройства 
территории используются официальные интернет порталы (сайты), печатные СМИ: 
газеты, социальные сетей и интернет группа в контакте «Новости Лянтора», «Пресс-
служба Главы города». 

3. В настоящее время для определения мероприятий на очередной плановый 
период проводится онлайн голосование на Портале «Открытый регион-Югра» по 
выбору общественных пространств, которые должны быть благоустроены в первую 
очередь в 2021 году в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной 
городской среды из трех, отобранных по результатам общественного обсуждения, 
проведенного в феврале 2020 года: 

- Обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне №5 города Лянтора. 
- Обустройство сквера между домами №7 и №8 микрорайона №4 города 

Лянтора. 
- Обустройство сквера между домами №4 и №5 микрорайона №4 города 

Лянтора. 
(с дизайн проектами данных территорий можно ознакомиться на сайте города в 

разделе «Комфортная городская среда»). 
Количество принявших участие в голосовании -один из критериев для участия 

города в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», от результатов напрямую зависит возможность получения финансирования 
на реализацию проектов благоустройства. 
  Председатель городского общественного Совета вынес на голосование членов 
Совета предложение: принять к сведению информацию о реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда» на территории города Лянтора. 
 Голосовали: за-12, против-0, воздержались-0. Единогласно. 
 Решили: 



   2.1. Принять к сведению информацию. 
 По третьему вопросу повестки заседания слушали Сибагатуллина А.А., 
заместителя начальника по охране общественного порядка отдела полиции №1 
(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, который рассказал о 
работе участковых уполномоченных по профилактике преступлений и 
правонарушений среди населения, а также ранее судимыми лицами. 
       Штатная численность участковых уполномоченных полиции составляет 12 
сотрудников, из них: старших УУП - 4, УУП - 8.  
        За 2019 год анализ оперативной обстановки показывает, что на территории 
обслуживания ОП № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району 
произошло снижение на 2,5 % числа зарегистрированных преступлений по сравнению 
с прошлым годом с 236 до 231, снижение на 5 преступлений.  Сотрудниками ОП 
№1(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району было раскрыто на 
5,8% преступлений меньше со 172 до 162 преступлений, меньше на 10 преступлений, 
не раскрытыми осталось 53 преступления. Удельный вес расследованных 
преступлений составил 75,3% (п.г.-79,3%).  В 2019 году произошло снижение 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами с 49 до 38 преступлений. 

За 2019 год сотрудниками ОУУП и ПДН ОП №1(дислокация г.Лянтор) было 
рассмотрено и принято решений по 1977 материалам до следственной проверки 
(нагрузка на 1 УУП по штату – 164 материалов, фактически – 282): вынесено 
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел 206, приобщено в специальное 
номенклатурное дело 1272, принято решений в порядке КоАП РФ 330, передано по 
подследственности и территориальности 169, исполнено 1477 документов входящей 
корреспонденции.  

В 2019 году сотрудниками ОУУП и ПДН ОП №1(дислокация г.Лянтор) было 
раскрыто на 7 % преступлений меньше, снижение произошло с 57 преступлений до 53, 
снижение составило 4 преступления, удельный вес составил 27,5%. (п.г.27,9%).  
           Всего за 12 месяцев 2019 года отделом ОУУП и ПДН ОП №1(дислокация 
г.Лянтор) было выявлено на 1,44% административных правонарушений меньше по 
сравнению с прошлым годом с 1043  до 1023  административных протоколов, 
снижение составило 15 протоколов.      В среднем нагрузка по выявлению 
административных правонарушений на 1 участкового уполномоченного полиции 
составила: по штатной численности 85 протоколов, фактически 146 протоколов. 
        В сфере миграционного законодательства сотрудниками ОУУП и ПДН ОП 
№1(дислокация г.Лянтор) в 2019 году было выявлено на 33,3% преступлений больше с 
6 до 9 преступлений, рост составил 3 преступления.  Всего сотрудниками УУП было 
выявлено 135 административных правонарушений по главе 18 КоАП РФ (п.г.135). 
              В сфере торговли, в отчетный период 2019 года, сотрудниками ОУУП и ПДН 
ОП №1(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району было выявлено 
107 административных правонарушений  рост составил  14,9% в абсолютных числах  
на 16 правонарушений,  из них выявлено на 11,5% больше  административных 
правонарушений за нарушение продажи алкогольной продукции или 78 
правонарушений рост составил  на 9 правонарушений. Изъято из незаконного оборота 
алкогольной продукции 449 литров, что больше на 40,5 % изъятой алкогольной 



продукции в 2018 году (267 литров). Выявлено 4 преступления по ст.171.4 УК РФ. 
             В сфере незаконного оборота оружия сотрудниками ОУУП и ПДН ОП №1 
(дислокация г.Лянтор) преступления не выявлялись, за нарушение правил хранения, 
ношения, регистрации охотничьего было выявлено 36 административных 
правонарушений, изъято 20 единиц охотничьего оружия. 
        За 2 месяца 2020 год анализ оперативной обстановки показывает, что на 
территории обслуживания ОП № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району произошло рост числа зарегистрированных преступлений по 
сравнению с прошлым годом с 24 до 29, рост составил 5 преступлений.  Сотрудниками 
ОП №1(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району было раскрыто 
22 преступления  снижение составило 18% или на 5 преступлений. Удельный вес 
расследованных преступлений составил 66,7%  

В текущем периоде 2020 года сотрудниками ОУУП и ПДН ОП №1(дислокация 
г.Лянтор) было раскрыто на 20 % преступлений меньше, снижение произошло с 12 
преступлений до 10, снижение составило 2 преступления, удельный вес составил 
23,8%. (п.г.30,0%).  
           В текущем периоде 2020 года отделом ОУУП и ПДН ОП №1(дислокация 
г.Лянтор) было выявлено на 37% административных правонарушений больше по 
сравнению с прошлым годом со 119 до 189  административных протоколов, рост 
составил 70 протоколов. 
 Председатель городского общественного Совета вынес на голосование членов 
Совета предложение: принять к сведению информацию о работе участковых 
уполномоченных по профилактике преступлений и правонарушений среди 
населения, а также ранее судимыми лицами. 
Голосовали: за-12, против-0, воздержались-0. Единогласно. 
  Решили: 
   3.1. Принять к сведению информацию. 
 По четвёртому вопросу повестки заседания слушали Брычука А.А., 
директора Лянторского управления по культуре, спорту и делам молодёжи. 

 В целях обеспечения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Лянтор 
МКУ «Управление культуры и спорта» в апреле 2018 года приступило к 
формированию Плана мероприятий «дорожной карты» по поддержке доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры и спорта 
(Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 26.11.2019 № 
713). 

Были сформированы и утверждены состав рабочей группы и перечень услуг 
(работ), передаваемых на исполнение немуниципальным (коммерческим, 
некоммерческим) организациям, социальным предпринимателям. Следующим 
этапом работы стала разработка и утверждение стандартов предоставления услуг. 
Было разработано 2 стандарта услуг. Параллельно с разработкой стандартов был 
произведен расчёт стоимости услуг, планируемых к передаче. Проводились встречи 
с представителями немуниципальных организаций и социальными 
предпринимателями. 



В июле 2018 года был сформирован перечень немуниципальных организаций и 
инициировано создание раздела «Поддержка НКО» на официальном сайте 
Администрации города. Раздел был наполнен информацией, обновление которой 
осуществляется систематически. С целью развития системы информирования 
жителей города по вопросам предоставления культурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг НКО в социальных сетях в информационном 
блоке «Новости Лянтора» систематически освещается информация о деятельности 
организаций в этом направлении. 

Всего за 2018 год было проведено три конкурса, передано 4 вида услуг. 
В сфере культуры: организация занятий в клубных формированиях (4 клубных 

формирования) и организация и проведение мероприятий (4 мероприятия). 
Услуги были переданы Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования "Ренессанс" и индивидуальному предпринимателю Берекеля Людмила 
Александровна учебного центра «Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007» 
на сумму: 494 037 руб.28 коп. 

Физическая культура и спорт: организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (2 мероприятия) и организация и проведение 
официальных физкультурных – (физкультурно – оздоровительных) мероприятий (2 
мероприятия) на сумму: 153433 руб.98 коп. Итого в 2018 году передано услуг на 
сумму 647 471,26 руб., что составило 4,6% от установленного показателя (15%). 

В 2019 году было проведено три конкурса на право получения субсидии из 
бюджета городского поселения Лянтор на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований народного творчества, на организацию проведения 
занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, 
на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта.  

По результатам конкурса на исполнение негосударственным 
(немуниципальным) организациям переданы 4 услуги: 

Культура: организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. 4 клубных формирований передано 
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
"Ренессанс". Размер субсидии составил: 1 322 641,2. 

Спорт: проведение занятий в физкультурно – спортивных секциях по 6 видам 
спорта, 12 групп с привлечением 240 человек; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 3 
мероприятия; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 2 
мероприятия. 

Данные услуги переданы региональной общественной организации «Центр 
гражданского и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет» г. Лянтор». 
Размер субсидии составил: 2 338 499,45. 

В конце декабря 2019 года состоялся ещё один конкурс на право получения 
субсидии из бюджета городского поселения Лянтор в 2020 году на организацию 
деятельности клубных формирований и формирований народного творчества, на 
организацию проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по 



месту проживания граждан, на организацию и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта.  

По результатам конкурса на исполнение негосударственным 
(немуниципальным) организациям в 2020 году переданы 4 услуги: 

Культура: Услуга 1 - организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества. 

10 клубных формирований передано Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования "Ренессанс". Размер субсидии составил: 2 291 709,00 
руб. 

Спорт: Услуга 1 -  организация проведения занятий физкультурно – 
спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта: 
рукопашный бой, спортивная борьба, настольный теннис, физкультурно – 
оздоровительное направление (возрастные группы 30-54 лет, 55-59 лет, 59 и 
старше), пауэрлифтинг, бильярд. Всего 20 групп с привлечением 360 человек 

Данная услуга передана на исполнение Региональной общественной 
организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи 
«Пересвет» г. Лянтор» и местной общественной организации Федерации 
Бильярдного спорта Сургутского района «Легенда» (бильярд). Размер субсидии 
составил: 3 905 748,00 руб. 

Услуга 2 -  организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, спортивные мероприятия. 

Данная услуга передана на исполнение Региональной общественной 
организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи 
«Пересвет» г. Лянтор» и местной общественной организации Федерации 
Бильярдного спорта Сургутского района «Легенда» (бильярд). Размер субсидии 
составил: – 281339,04 руб. 
  Услуга 3 - организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта (физкультурно - спортивные мероприятия). 

Данная услуга передана на исполнение Региональной общественной 
организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи 
«Пересвет» г. Лянтор» и местной общественной организации Федерации 
Бильярдного спорта Сургутского района «Легенда» (бильярд). Размер субсидии 
составил: - 59654,26 руб. 
  Председатель городского общественного Совета вынес на голосование членов 
Совета предложение: принять к сведению информацию о передачи услуг СОНКО. 
  Голосовали: за-12, против-0, воздержались-0. Единогласно. 
   Решили: 
   4.1. Принять к сведению информацию. 
 Слушали Махиня С.А., который поблагодарил всех членов городского 
общественного Совета за работу, за конкретные замечания и предложения в адрес 
руководства города. 
 
 



Председатель 
городского общественного Совета       А.Н.Луценко 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


