
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

20 мая 2020 года                                             № 43                                        пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Н.Л. Калинина 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Доклады глав поселений Приобье, Унъюган, Малый Атлым, о перспективах 

реализации инвестиционных проектов субъектов предпринимательской деятельности в лесной 

отрасли. 

2. Информация по расчету фактического потребления водоотведения от учреждений 

социальной культуры и от населения сельских поселений Малый Атлым, Карымкары. 

Информация о подготовке экономического обоснования необходимой пропускной мощности 

канализационно – очистных сооружений (далее – КОС). Актуализация графика реализации 

инвестиционного проекта по строительству КОС.   

3. Информация о результатах работы по доработке схемы, расчетов и экономической 

эффективности проекта «3-го этапа водоснабжения сельского поселения Унъюган» для 

принятия решения о заключении инвестиционного соглашения с инвестором.  

4. Информация о формировании сведений по инвестиционным предложениям/ 

земельным участкам, размещаемым на специализированном интернет – ресурсе 

(Инвестиционная карта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

http://map.investugra.ru).  

5. Результаты рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 2019 год. Информация о ходе реализации Плана мероприятий на 

2020-2021 годы по развитию института оценки регулирующего воздействия в Октябрьском 

районе. 

6. Об итогах проведенного анализа по исполнению инвесторами условий заключенных 

договоров аренды земельных участков. Результаты работы по исполнительному производству 

по взысканию задолженности по арендной плате. 

7. Об исполнении протокольных поручений заседаний Совета. 

 

Выступили: Куташова А.П., Деркач В.И., Винарь А.Е., Ермаков Е.Ю., Семенов Ф.Н., 

Хомицкий В.М., Скрябин С.А., Марчев Д.В., Меняшкина А.В., Стародубцева Е.Н. 

 

По первому вопросу решили: 
1.1.Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района: 

1.1.1. Оказать содействие по заключению договоров на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами между субъектами предпринимательской деятельности с 

АО «Югра-Экология». 

 Срок исполнения: до 01 июля 2020 года 
 

1.1.2.  Совместно с заведующим отделом по развитию предпринимательства 

администрации Октябрьского района (Сафроновой С.В.) рекомендовать субъектам 

предпринимательской деятельности использовать бренд Октябрьского района (размещение 

бренда на табличках предприятий,  упаковках продукции, рекламных баннерах и др.). 

Информация о логотипе бренда и возможностях его использования размещена на официальном 

сайте Октябрьского района по адресу http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/brending/. 

 Срок исполнения: в течение 2020 года 

http://map.investugra.ru/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/brending/


 

1.2. Главам городских и сельских поселений  Октябрьского района (с.п. Унъюган, с.п. 

Малый Атлым, г.п. Приобье): 

1.2.1. Организовать информационное взаимодействие с субъектами 

предпринимательской деятельности в  области реализации инвестиционных проектов субъектов 

предпринимательской деятельности в лесной отрасли. 

Срок исполнения: ежеквартально 
 

1.2.2. Рекомендовать субъектам предпринимательской деятельности лесной отрасли 

обеспечить порядок на территории производства, обратить внимание на культуру производства, 

произвести работы по ограждению территории производства. 

Срок исполнения: июнь 2020 года 
 

1.2.3. Рекомендовать  субъектам предпринимательской деятельности лесной отрасли 

обеспечить наполнение табличек обозначения предприятия информацией о наименовании 

субъекта предпринимательской деятельности, месте нахождения (адрес предприятия) и т. д. 

Срок исполнения: до 01 июля 2020 года 
 

1.3. Главе сельского поселения Унъюган (Деркач В.И.): 

1.3.1. Запросить у субъекта предпринимательской деятельности ООО «Атлант»                   

г.Советский бизнес-план проекта по заготовке и переработке древесины и производству 

пиломатериалов на территории сельского поселения Унъюган. 

 

1.4. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.):  

1.4.1. Подготовить письмо в адрес ООО «Туега»  (Турушевой Э.Н) о необходимости 

освобождения земельного участка и переносе места производства в нежилую зону в 

заявительном порядке. 

Срок исполнения: до 15 июня 2020 года 
 

1.4.2. Запросить у субъекта предпринимательской деятельности АО 

«Газстройинжиниринг» (Петров В.А.) бизнес-план проекта по заготовке и переработке 

древесины и производству пиломатериалов на территории городского поселения Приобье. 

Срок исполнения: до 01 июля  2020 года 
 

1.4.3. Организовать работу по сопровождению проекта ИП Арнышев К.Н. по 

производству пиломатериалов и деловой древесины на территории городского поселения 

Приобье. 

Срок исполнения: в течение 2020 года 
 

1.5. Главе сельского поселения Шеркалы (Мироненко Л.В.) совместно с заведующим 

отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Секисовым А.А.), заведующим отделом по вопросам 

архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района (Егоровым А.А.) 

обеспечить сопровождение инвестиционного проекта  ИП Арнышев К.Н. по строительству 

двухквартирных домов по адресу: с. Шеркалы, ул.Трудовая д. 5 «а», Строителей, д.5. 

Срок исполнения: в течение 2020 года 
 

1.6. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.) вынести на очередное заседание Совета рассмотрение вопроса  о 

перспективах реализации инвестиционных проектов субъектов предпринимательской 

деятельности в лесной отрасли не зарегистрированных по Октябрьскому району, и работающих 

на межселенной территории Октябрьского района. 

Срок исполнения: следующее заседание Совета 
 

По второму вопросу решили: 



2.1. Согласовать место размещения инвестиционного проекта «Канализационно-

очистные сооружения для МКОУ «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» в п. 

Большие Леуши для обеспечения населенных пунктов п. Карымкары, п. Большие Леуши, с. 

Малый Атлым. 

2.2. Согласовать пропускную мощность инвестиционного проекта  «Канализационно-

очистные сооружения для МКОУ «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» 

объемом 50м3 в сутки. 

2.3. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.) внести изменения и дополнения в соглашение о реализации 

инвестиционного проекта «Канализационно-очистные сооружения для МКОУ «Карымкарская 

средняя общеобразовательная школа» между администрацией Октябрьского района и  ООО 

«ТК «Реал» в части уточненного места размещения объекта, пропускной мощности, этапов 

реализации инвестиционного проекта. 

Срок исполнения: до 15 июня 2020 года 
 

По третьему вопросу выступили: 
Деркач Виктор Иосифович – глава сельского поселения Унъюган 

Куклина Наталья Геннадьевна - заместитель главы Октябрьского района по экономике и 

финансам. 

 

По третьему вопросу решили: 
 3.1. Главе сельского поселения Малый Атлым (Дейнеко С.В.), главе сельского поселения 

Унъюган (Деркач В.И.) разработать и утвердить муниципальную программу «Чистая вода» 

включив в мероприятия строительство сетей водоснабжения на территории сельских 

поселений. 

Срок исполнения: до 01 августа 2020 года 
 

 3.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепковой Л.С.) включить в муниципальную программу «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский 

район», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2018 № 

2659 строительство сетей водоснабжения в сельских поселениях Малый Атлым, Унъюган, 

внести корректировку по годам с 2020 года значения целевого показателя 3. «Доля населения 

Октябрьского района, обеспече4.1.нного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения». 

Срок исполнения: до 01 июля 2020 года 
 

 По четвертому вопросу выступили: 
Марчев Дмитрий Викторович – заведующий отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района 

 

 По четвертому вопросу решили: 
 4.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности,  недропользования (Хомицкому В.М.)  подготовить исчерпывающую 

информацию по инвестиционным площадкам Октябрьского района и направить в Управление 

экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.). 

Срок исполнения: до 01 июня 2020 года 

 

4.2. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района, за исключением 

сельского поселения Перегребное подготовить исчерпывающую информацию об 

инвестиционных площадках на территории поселений и предоставить в Управление 

экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.). 

Срок исполнения: до 10 июня 2020 года 
 



 По пятому вопросу решили: 
 5.1. Заведующему отделом проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Марчеву Д.В.): 

 5.1.1. Разместить информацию о результатах рейтинга качества проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год на официальном сайте 

Октябрьского района. 

 Срок исполнения: до 01 июня 2020 года 
 

 5.1.2. Направить в адрес руководителей структурных подразделений администрации 

Октябрьского района рекомендации о повышении качества проведения оценки регулирующего 

воздействия. 

 Срок исполнения: до 10 июня 2020 года 
 

 5.1.3. Провести анализ муниципально-правовых актов, прошедших процедуру  оценки 

регулирующего воздействия в 2017 — 2018 годах и внести изменение в план проведения 

оценки фактического воздействия действующих муниципальных правовых актов Октябрьского 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный распоряжением администрации Октябрьского района от 

19.02.2019 № 41-р. 

 Срок исполнения: до 10 июля 2020 года 
 

 5.2. Руководителям структурных подразделений администрации Октябрьского района 

взять на контроль повышение качества проведения оценки регулирующего воздействия, 

экспертизы и оценки фактического воздействия. 

 Срок исполнения: постоянно, в течение 2020 года 
 

 По шестому вопросу решили: 
 6.1. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района  провести анализ  по 

исполнению инвесторами условий заключенных договоров аренды земельных участков. 

Оказывать содействие отделу судебных приставов Октябрьского района (Меняшкина А.В.) в 

розыске инвесторов - должников по арендной плате  

Срок исполнения: до 01 сентября 2020 года 
 

 6.2. Рекомендовать отделу судебных приставов по Октябрьскому району (Меняшкиной 

А.В.) применять практику розыска и ареста счетов при исполнении производства по взысканию  

задолженности по арендной плате с инвесторов согласно заключенных договоров аренды. 

Срок исполнения: в течение 2020 года 
 

По седьмому вопросу решили: 
7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения , предусмотренные пунктом 

5.1. протокола № 36 от 04.06.2019, пунктом 2.2.2. протокола № 38 от 27.09.2019, пунктами 1.2, 

1.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4., 5.6., 5.7., 5.8, 6.2. протокола № 41 от 24.03.2020. 

7.2. Изменить срок  исполнения поручения 2.2. протокола № 41 от 24.03.2020 на 

«постоянном контроле». 

7.3. Продлить срок исполнения поручения 5.2. протокола №  41 от 24.03.2020 до 

01.07.2020 года, поручения 7.2.1.  протокола №  41 от 24.03.2020  до 01.08.2020 года. 

7.4. Снять с контроля поручение 5.5. протокола № 41 от 24.03.2020 года как не 

исполненное. 

 

Председатель Совета                          А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета                                 Н.Л. Калинина 


