
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

04 июня 2019 года                                             № 36                                          пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки Федеральным исследовательским центром Тюменский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук и муниципальным образованием 

Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Соглашение).  

2. О рассмотрении предложений по реализации инвестиционного проекта 

«Канализационные очистные сооружения на территории п. Карымкары»  

3. О рассмотрении инициативы ООО «Северный ветер» по реализации инвестиционного 

проекта «Строительство сети водоснабжения ул. Медицинская – ул. Строителей, п. Унъюган, 

Октябрьский район, ХМАО-Югры»  

4. Анализ показателей деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий, 

индивидуальных предпринимателей агропромышленного комплекса Октябрьского района» за 

2018 год. Проблемы и перспективы развития. 

5. Об итогах проведенного анализа по исполнению инвесторами условий заключенных 

договоров аренды земельных участков и погашение задолженности по арендной плате. 

Информация об итогах проведенной работы по производству исполнительных листов. 

6. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Симонов О.А., Ренев Е.П., Голдаков Б.Н., Мальцев О.В., 

Бурцев О.И., Балабанова Л.В., Леонов П.Н., Буторина М.В., Савейко Ю.Г., Секисов А.А., Марчев 

Д.В. 

 

По первому вопросу решили:  

1.1. Заместителю директора Тюменского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук (Симонову О.А.) в целях наполнения практическим содержанием 

Соглашения и выработки конкретных предложений по развитию отраслей агропромышленного 

комплекса Октябрьского района изучить Стратегию социально-экономического развития, 

муниципальные программы Октябрьского района и подготовить предложения по организации 

совместной деятельности по направлениям социально-экономического развития Октябрьского 

района.  

Срок исполнения: до 08.07.2019 

 

По второму вопросу решили:     

2.1. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района (Егоровым А.А.) совместно с заместителем начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

(Короликом А.В.) подготовить предложение по способу реализации проекта «Канализационные 

очистные сооружения на территории п. Карымкары». В зависимости от выбранного способа 

реализации проекта, подготовить предложения по механизму строительства очистных сооружений 

инвесторами.  

Срок исполнения: до 08.07.2019 

 

По третьему вопросу решили:     



3.1. Инвестиционный проект «Строительство сети водоснабжения ул. Медицинская – ул. 

Строителей, п. Унъюган, Октябрьский район, ХМАО-Югры» одобрить.    

 

3.2. Главе сельского поселения Унъюган (Деркачу В.И.) по проекту «Строительство сети 

водоснабжения ул. Медицинская – ул. Строителей, п. Унъюган, Октябрьский район, ХМАО-

Югры» подготовить информацию в части:   

- подключения водоснабжения к частным домовладениям;  

-.тарифной составляющей (цена тарифа), амортизационным отчислениям (в связи с 

передачей объекта ресурсоснабжающей организации) и ориентировочной стоимости проекта;  

- готовности жильцов частного жилищного фонда принимать финансовое участие в 

реализации проекта. 

Срок исполнения: до 15.06.2019 

 

3.3. Директору ООО «Северный ветер» (Бурцеву О.И.) доработать инвестиционный проект 

«Строительство сети водоснабжения ул. Медицинская – ул. Строителей, п. Унъюган, Октябрьский 

район, ХМАО-Югры» с учетом исключения подключения частных домовладений.  

Срок исполнения: до 05.07.2019  

  

3.4. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) подготовить проект соглашения о сотрудничестве с ООО 

«Северный ветер» по реализации инвестиционного проекта.  

Срок исполнения: до 25.06.2019 

 

По четвертому вопросу решили:     

4.1. Информацию заведующего отделом по вопросам промышленности, экологии и 

сельского хозяйства администрации Октябрьского района (Леонова П.Н.) принять к сведению.  

 

По пятому вопросу решили:     

5.1. Заведующего отделом отдел по земельным ресурсам администрации октябрьского 

района (Секисову А.А.) продолжить работу по установлению местонахождения должников из 

числа ИП и ЮЛ для взыскания задолженности по арендной плате.     

Срок исполнения: на постоянном контроле. 

 

5.2. Специалисту-эксперту отдела делопроизводства и контроля администрации 

Октябрьского района (Авдоничевой М.В.) включить в повестку заседания Консультативного 

совета при главе Октябрьского района рассмотрение информации об итогах проведенной работы 

по производству исполнительных листов по взысканию задолженности по арендной плате с 

участием представителей судебных приставов. 

Срок исполнения: очередное заседание Консультативного совета. 

 

По шестому вопросу решили:    

6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.2 

протокола № 21 от 12.04.2017, пунктом 3.1 протокола № 23 от 16.05.2017, пунктом 1.3 протокола 

№ 32 от 09.08.2018, пунктом 2.3 протокола № 33 от 05.10.2018, пунктом 1.4 протокола № 34 от 

23.11.2018, пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 протокола № 35 от 22.01.2019 

 

 

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


