
Отчет о деятельности Общественного совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
Октябрьский район 

наименование муниципального образования 

Реквизиты правового акта о создании Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Постановление администрации 
Октябрьского района от 24.04.2013 № 1501 «О создании Общественного 
совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 
района» 

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты председателя 
Общественного совета Кнотиков Артем Петрович, Телефон/факс: (34672)48-
122, мобильный телефон: 8903887977, E-mail: art4798@inbox.ru 

N 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия 
(заседание, 
участие в работе 
комиссии, 
проверке и иное) 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Результаты проведения 
мероприятия (решения, иное) 

Примеча 
ние 

Рассмотрение 
Общественным 
советом по 
вопросам ЖКХ 
Октябрьского 
района проекта 
распоряжения 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 

07 марта 
2018 года 

1. В ходе рассмотрения 
Общественным советом по 
вопросам ЖКХ Октябрьского 
района проекта распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Об 
установленных тарифах на 
коммунальные услуги в Ханты-
Мансийском автономном округе-
Югре на 2018 год и плане 
мероприятий по недопущению 
необоснованного роста платежей 
граждан за коммунальные услуги и 
услуги, касающиеся обслуживания 
жилищного фонда, в Ханты-
Мансийском автономном округе-
Югре на 2018 год» замечаний и 
предложений не поступило. 

2. Поступили предложения о 
согласовании вышеуказанного 
проекта распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 



Рассмотрение 
Общественным 
советом 
по вопросам ЖКХ 
Октябрьского 
района вопроса о 
согласовании 
перечня и 
характеристик 
инвестиционных 
проектов 
инвестиционной 
программы 
ОАО «ЮТЭК-
Региональные 
сети» на 2018-2022 
гг. по МО 
Октябрьский 
район 

16 марта 
2018 года 

1. В ходе рассмотрения 
Общественным советом по 
вопросам ЖКХ Октябрьского 
района перечня и характеристик 
инвестиционных проектов 
инвестиционной программы ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» на 
2018-2022 гг. по МО Октябрьский 
район замечаний и предложений не 
поступило. 
2. Поступили предложения о 
согласовании вышеуказанных 
перечня и характеристик 
инвестиционных проектов 
инвестиционной программы ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» на 
2018-2022 гг. по МО Октябрьский 
район. 

Рассмотрение 
Общественным 
советом 
по вопросам ЖКХ 
Октябрьского 
района кандидатур 
для включения в 
состав 
экспертной 
группы 
приоритетных 
проектов 

19 марта 
2018 года 

1. В ходе рассмотрения 
поступили предложения 
кандидатур: 
- Ярославский Андрей Иванович -
член общественного совета с.п. 
Уньюган, - Рязанов Николай 
Александрович - член 
общественного совета по вопросам 
ЖКХ Октябрьского района, 
Ермаков Андрей Анатольевич -
председатель общественного 
совета г.п. Приобье; - Забувайло 
Ираида Павловна - председатель 
общественного совета по вопросам 
ЖКХ СП. Малый Атлым, 
2. Поступившие кандидатуры 
согласованы. 

3. Кандидатуры утверждены. 

Участие 
представителей 
Общественного 
совета 
по вопросам ЖКХ 
Октябрьского 
района в 
расширенном 
аппаратном 
совещание при 

26 марта 
2018 

Участие членов Общественного 
совета в рассмотрении вопроса 
реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году и 
обсуждение мероприятий на 2018 
год. 
На реализацию приоритетного 
проекта в 2017 году было выделено 
финансовых средств в объеме 



главе 
Октябрьского 
района 

10 638,778 тыс. рублей, которые 
были направлены на 
осуществление благоустройства гп. 
Андра, гп. Приобье, сп. Унъюган, 
СП. Шеркалы. Общее исполнение 
бюджетных средств на территории 
района составило 100%. В целях 
повышения вовлечения населения 
в реализацию приоритетного 
проекта в населенных пунктах на 
уже реализованных площадках 
активно проходит фестиваль 
«Выходи гулять!». 
В 2018 году на реализацию 
приоритетного проекта выделено 
более 8 млн. рублей. К реализации 
в этом году планируются 
мероприятия в следующих 
поселениях: 
гп. Талинка -
площадки 
комплекса во 

установка детской 
и тренажерного 
2 микрорайоне, в 

районе домов № 1,2,3; 
гп. Андра - благоустройство 
спортивной игровой площадки, 
микрорайон Центральный, 23; 
СП. Карымкары - благоустройство 
спортивной универсальной 
площадки, ул. Школьная, 1; 
СП. Малый Атлым - обустройство 
лестницы с причала на ул. 
Центральная, обустройство 
лестницы с ул. Центральная на пер. 
Обской, обустройство 
пешеходного моста ул. 
Центральная - ул. Горная (с. 
Малый Атлым) 
пешеходного 
Промысловая - ул. Школьная (п. 
Заречный). 
Все участники проекта готовы к 
началу реализации мероприятий: 
подготовлены и утверждены 
дизайн-проекты, объявляются 
торги. В связи с возрастающей 

и обустройство 
моста ул. 



популярностью данного проекта 
администрация Октябрьского 
района намерена ходатайствовать 
перед Правительством 
автономного округа о выделении 
дополнительных средств, которые 
будут направлены на создание 
комфортного проживания жителей 
района. 

Участие в 
мероприятиях в 
рамках фестиваля 
городской среды 
«Выходи гулять» 

Январь -
апрель 2018 

В соответствии с утвержденным 
Планом культурных, спортивных и 
иных мероприятий, проведены на 
общественных территориях, 
обустроенных в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» ряд мероприятий 
в г.п. Приобье, г.п. Андра, с.п. 
Унъюган и с.п. Шеркалы, 

Участие во 
встрече депутата 
Г осударственной 
Думы П.Н. 
Завального с 
жителями гп. 
Октябрьское 

14 марта 
2018 года 

Депутат Г осударственной Думы на 
встрече с жителями гп. 
Октябрьское отметил важность 
прямого разговора с населением. В 
свою очередь представители 
общественности задали ему немало 
вопросов, в том числе о проблемах 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Депутат развернуто 
ответил на все заданные вопросы. 

Участие в сходе 
граждан д. 
Чематтти 

16 февраля 
2018 

В сходе граждан д. Чемаши с 
участие главы района обсуждался 
вопрос 0 заключении между 
жителями и УК договоров об 
оказании услуг по содержанию и 
ремонту жилья. Также 
собравшиеся обсудили из чего 
складывается тариф на оказание 
данных услуг. 



Участие в 
совместном 
заседании Совета 
глав 
муниципальных 
образований и 
Общественного 
совета 
Октябрьского 
района 

14 февраля 
2018 

В пгт. Приобье прошло совместное 
заседание Совета глав 
муниципальных образований и 
Общественного совета 
Октябрьского района. Такой 
формат заседания позволил 
получить различную информацию 
и ответы на многие вопросы как 
общественникам, так и главам 
поселений. Кроме того, в работе 
заседания приняли участие 
руководители отделений 
федеральных служб. В ходе 
обсуждения докладов поступили 
ряд предложений об организации 
работы и взаимодействия служб. 
Далее главы поселений доложили о 
проводимой работе по передаче в 
концессию объектов и систем 
коммунального комплекса. Члены 
совещания затронули проблемы, с 
которыми сталкиваются 
муниципальные образования при 
подготовке перехода в концессии, а 
также обсудили исполнение 
графиков передачи объектов ЖКХ 
в концессию. 
В заключение был рассмотрен 
вопрос о взаимодействии органов 
местного самоуправления и 
Общественных советов района. 
Проведенный анализ показал, что 
состояние дел в сфере 
деятельности Общественных 
советов муниципальных 
образований нельзя назвать 
простым; на данный момент 
отмечается их слабая активность. 
Члены Общественных советов в 
идеале должны быть готовы 
противостоять формализму в 
работе властных структур, ставя в 
прерогативу вопросы социальной 
пользы и контролируя их 
реализацию. Общественный 



контроль должен стать в 
результате работы Общественных 
советов надежным звеном в 
цепочке «граждане -
общественные советы - власть». 

Участие в 
Общественных 
обсуждениях 
(слушаниях) 

13 февраля 
2018 

В администрации района 
состоялись общественные 
обсуждения (слушания) по проекту 
решения Думы Октябрьского 
района «0 внесении изменений в 
устав Октябрьского района» и по 
проекту воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по 
проекту технической 
документации «Типовая площадка 
утилизации нефтесодержащих 
отходов на мобильной установке 
УЗГ-1М и ее модификациях с 
получением «Грунта минерального 
сыпучего для земляных работ» РД 

39364-09». В обсуждении 
представленных проектов 
участвовали руководители 
структурных подразделений 
администрации района, городских 
и сельских поселений, депутаты, 
общественность. 

Участие в 
заседании 
Общественного 
совета по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Октябрьского 
района до 2020 
года и на период 
до 2030 года 

07 февраля 
2018 

В рамках заседания 
Общественного совета по 
реализации Стратегии социально-
экономического развития 
Октябрьского района до 2020 года 
и на период до 2030 года был 
рассмотрен вопрос о ходе 
проведения работ по 
корректировке Стратегии развития 
района. Корректировка 
осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства в области 
стратегического планирования. 
В обсуждении Стратегии в 



качестве экспертов приняли 
участие главы городских и 
сельских поселений, руководители 
организаций и структурных 
подразделений администрации 
района, представители 
общественности. 
При обсуждении проекта эксперты 
рекомендовали уделить в 
Стратегии особое внимание 
повышению качества услуг в 
сферах образования, 
здравоохранения, 
демографической ситуации, 
развитию массового спорта и 
благоустройству населенных 
пунктов района. 
По итогам обсуждения, все 
замечания и предложения, 
поступившие в ходе рассмотрения 
проекта будут анализироваться и 
использоваться в ходе дальнейшей 
работы по корректировке 
Стратегии. 

\ 
\ 

V 
\ 
\ 

Участие в 
торжественной 
церемонии 
открытия нового 
спортивного 
комплекса с 
бассейном в пгт 
Приобье 

02 февраля 
2018 

В церемонии открытия нового 
спортивного комплекса приняли 
участие глава района, глава пгт. 
Приобье, директор МБУ ДО 
«РСДЮСШОР», заместитель 
директора по эксплуатации -
технический директор ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети», 
директор ОАО «ЮТЭК-Кода», 
общественники. Заказчиком 
социального объекта выступило 
Правительство ХМАО-Югры в 
лице Управления ЖКК и 
строительства администрации 
Октябрьского района. Объект был 
включен в окружную программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в ХМАО-Югре на 2014-
2020 годы». На строительство 
комплекса было выделено более 
полумиллиарда рублей, 95% из 



которых - средства окружного 
бюджета и 5 % из бюджета района. 
19.01.2018 Губернатор 
Югры Наталья Комарова в ходе 
рабочей поездки по Октябрьскому 
району приняла участие в 
общественной приемке 
спорткомплекса вместе с главой 
района и представителями 
общественных организаций. 

Участие в 14 
заседании Думы 
Октябрьского 
района 

30 января 
2018 года 

В пгт Октябрьское прошло 14 
заседание Думы Октябрьского 
района. Присутствовали 17 
депутатов. В работе Думы также 
приняли участие глава района, 
руководители правоохранительных 
органов, организаций, структурных 
подразделений администрации 
района и представители 
общественности. В ходе заседания 
были рассмотрены 28 вопросов. 
Также с отчетом перед депутатами 
выступила глава района с отчетам 
0 результатах своей деятельности, 
деятельности администрации 
Октябрьского района и решении 
вопросов, поставленных Думой 
Октябрьского района за 2017 год. 

Участие в 
селекторном 
совещании в 
режиме ВКС 

30 января 
2018 года 

Представители Общественного 
совета по вопросам ЖКХ 
Октябрьского района приняли 
участие в селекторном совещании 
под председательством 
заместителя Г убернатора Югры 
Д.В. Шаповала с представителями 
общественных советов, 
представителями управляющих и 
ресурсных организаций по 
вопросам: 

снижения задолженности за 
оказанные ЖКУ населению; 
- 0 вступлении в действие в 2018 
году отдельных требований ГИС 
ЖКХ и готовности к данному 
процессу на территории ХМАО -

Окружно 
е 
меропри 
ятие 



Югры 
0 взаимодействии УК с 

общественными советами в 
решении вопросов управления 
МКД 

в публичном 
обсуждении 
ежегодного отчета 
главы 
Октябрьского 
района 0 

результатах его 
деятельности, 
деятельности 
администрации 
района и решении 
вопросов, 
поставленных 
Думой 
Октябрьского 
района за 2017 год 

26 января 
2018 

В обсуждениях приняли участие 
главы поселений, руководители 
организаций и предприятий, 
депутаты разных уровней, 
представители общественных 
объединений, жители района. В 
своем отчете глава района отразила 
все направления деятельности, в 
том числе вопросы демографии, 
развития малого и среднего 
бизнеса, жилищного 
строительства, промышленности, 
ЖКХ, сельского хозяйства и 
социального развития 
муниципального образования. 

Участие в 
общественной 
приемке 
спортивного 
комплекса с 
бассейном в пгт. 
Приобье. 

19 января 
2018 года 

В общественной приемке 
спортивного комплекса с 
бассейном в пгт. Приобье вместе с 
общественниками района приняла 
участие Губернатор Югры Наталья 
Комарова, глава Октябрьского 
района Анна Куташова. Комплекс 
является уникальным спортивным 
объектом для Октябрьского района 
с точки зрения функциональных 
возможностей. Он адаптирован для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, 
маломобильных граждан. 
В ходе общественной приемки 
представители общественности 
вместе с Губернатором Югры и 
главой Октябрьского района 
осмотрели основные блоки 
комплекса. Отвечая на вопросы 
главы региона о впечатлениях от 
объекта, качества выполненных 



работ, общественники отметили, 
что возможности комплекса 
позволяют проводить 
соревнования регионального 
уровня. 

Глава Октябрьского района _ А.П. Куташова 

Исполнитель: ФИО, номер контактного телефона и адрес электронной почты исполнителя 
Вовк Татьяна Александровна, исполняющий обязанности заведующего отделом по работе 
с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации 
Октябрьского района 8(34678)28-162, VоvkTA@oktregion.ru 


