
ПРОТОКОЛ
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации

Октябрьского района
(далее – Совет)

27 сентября 2019 года                                             № 38                                          пгт. Октябрьское

Председатель Совета – А.П. Куташова
Секретарь Совета – Н.Л. Калинина

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об  итогах  реализации  комплексного  плана  мероприятий  (дорожной  карты),
направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и
развитие  конкуренции  на  приоритетных  и  социально  значимых  рынках  товаров  и  услуг  в
муниципальном образовании Октябрьский район за 2018 год

2.  Организация  работы  по  проведению  экспертизы  допустимой  мощности  котельных
планируемых к строительству в пгт. Талинке. Рассмотрение и согласование плана мероприятий по
реконструкции системы теплоснабжения в пгт. Талинка.

3. Информация о проценте исполнения по закупкам, которые заказчик осуществил у СМП,
СОНКО  в  2019  году  в  контексте  выполнения  показателя  «Доля  закупок,  которые  заказчик
осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом
закупок,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  30  Закона  №  44-ФЗ»  рейтинга  муниципальных
образований  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  по  обеспечению  условий
благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции.

4.  Информация  о  результатах  анализа  регионального  рейтинга  уровня  доступности  и
эффективности  процесса  подключения  к  электрическим  сетям  для  предпринимательского
сообщества  за  2018  год,  проводимого  Департаментом  жилищно-коммунального  комплекса  и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Информация об исполнении принятых протокольных поручений.

Выступили:  Куташова  А.П.,  Стародубцева  Е.Н.,  Киселева Т.Б.,  Голубин  Н.В.,
Королик А.В., Криворучко И.К.

По первому вопросу решили: 

1.1. Информацию  начальника  Управления  экономического  развития  администрации
Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) принять к сведению.

1.2.  Заместителю  начальника  Управления  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства администрации Октябрьского района (Королику А.В.):

1.2.1.  Направить  в  Управление  экономического  развития  администрации  Октябрьского
района предложения по корректировке показателя Комплексного плана мероприятий (дорожной
карты) «2.4.  Актуализация схем водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения поселений в
границах  муниципального  образования  Октябрьский  район»  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Срок исполнения: до 10.10.2019

1.2.2. Провести с ресурсоснабжающими организациями анализ и сверку перечня объектов,
относящихся к категории «многоквартирные дома» (МКД) за 2018 -2019 годы в целях оценки
фактического потребления энергоресурсов по показателю «дорожной карты» «Удельная величина
потребления  энергетических  ресурсов  (электрическая  энергия)  в  многоквартирных  домах  на  1
проживающего» и направить предложения в Управление экономического развития администрации
Октябрьского района (Стародубцева Е.Н.) по корректировке значения показателя в Комплексном
плане.



Срок исполнения: до 01.03.2020 

1.3.  Начальнику  Управления  экономического  развития  администрации  Октябрьского
района  (Стародубцевой Е.Н.) внести изменения в Комплексный план мероприятий (дорожную
карту) по показателю  2.4.«Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
поселений  в  границах  муниципального  образования  Октябрьский  район»  согласно
представленным предложениям Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации Октябрьского района.

Срок исполнения: до 01.11.2019 

1.4.  Начальнику  Управления  образования  и  молодежной  политики  администрации
Октябрьского  района  (Кисилевой  Т.Б.)  срочно  организовать  работу  по  внесению сведений  по
заключенным энергосервисным контрактам  в  ГАС «Управление»  по  учреждениям  социальной
сферы.

 Срок исполнения: до 10.10.2019

По второму вопросу решили: 

2.1.  Информацию  главы  городского  поселения  Талинка  (Криворучко  И.К.)  принять  к
сведению.

2.2. Главе городского поселения Талинка (Криворучко И.К.):

2.2.1.  Согласовать  план  мероприятий по  реконструкции системы теплоснабжения  в  пгт.
Талинка  (строительство  блочной  модульной  котельной)  с  Заместителем  главы  Октябрьского
района  по  экономике,  финансам  (Куклиной  Н.Г.),  начальником  Управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации  Октябрьского  района  (Черепковой
Л.С.).

Срок исполнения: до 10.10.2019 

2.2.2.  Организовать  работу  по  разработке  проектной  документации  на  строительство
котельной  №  3  и  подводящих  сетей  (газоснабжения,  теплоснабжения,  водоснабжения,
энергоснабжения).

Срок исполнения: до 01.04.2020 

По третьему вопросу решили:  

3.1.  Информацию  начальника  Управления  экономического  развития  администрации
Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) принять к сведению.

3.2.  Отметить  достижение  установленного  показателя  «доля  закупок,  которые  заказчик
осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом
закупок,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  30  Федерального  закона  №  44-ФЗ»  рейтинга
муниципальных  образований  ХМАО-Югры  по  обеспечению  условий  благоприятного
инвестиционного  климата  и  содействию  развития  конкуренции  за  3  квартал  2019  год   по
муниципальному образованию Октябрьский район в размере 48,6 % .

3.3.  Отметить  полноту  и  своевременное  предоставление  информации  в  Управление
экономического  развития  администрации  Октябрьского  района  о  закупках  у  субъектов  малого
предпринимательства администрациями городских поселений Приобье, Талинка, администрации
сельских поселений Сергино, Перегребное, Уньюган.

3.4.  Отметить  несвоевременное  и  некачественное  предоставление  информации  в
Управление  экономического  развития  администрации  Октябрьского  района  о  закупках  у
субъектов  малого  предпринимательства  администрациями  городским  поселением  Октябрьское,
сельским  поселением  Карымкары,  отделом  культуры  и  туризма  администрации  Октябрьского
района. 



3.5. Главе городского поселения Октябрьское (Сенченкову В.В.), главе сельского поселения
Карымкары  (Семенову  Ф.Н.),  заведующему  отделом  культуры  и  туризма  администрации
Октябрьского  района  (Брезгиной  О.П.)   принять  меры  к  ответственным должностным  лицам,
допустившим   некачественное  и  несвоевременное  предоставление  информации  в  Управление
экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) о закупках
у субъектов малого предпринимательства.

Срок исполнения: до 31.12.2019

3.6.  Главам  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского  района  принять  меры  по
достижению установленного показателя   «доля закупок,  которые заказчик осуществил у СМП,
СОНКО  от  совокупного  годового  объема  закупок,  рассчитанного  за  вычетом  закупок,
предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ» рейтинга муниципальных
образований ХМАО-Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и
содействию развития конкуренции, в том числе подведомственными учреждениями в 2019 и 2020
годах.

Срок исполнения: ежеквартально

3.7. Заместителю главы Октябрьского района (Киселевой Т.Б.):

3.7.1.  Применить  меры  дисциплинарного  взыскания  к  директору  МБУ  ДО  ДДТ  с.
Перегребное  (Ходаковской  И.И.)  и  директору  МБУК  «Межпоселенческая  библиотека
Октябрьского  района»  (Кожухаренко  Р.А.)  за  неисполнение  достижения  установленного
показателя по закупкам у субъектов малого предпринимательства.

Срок исполнения: до 15.10.2019 

3.7.2.  Взять  на  контроль  выполнение  показателя  по закупкам у  СМП по учреждениями
социальной сферы.

Срок исполнения: постоянно

По четвертому вопросу решили:  

4.1.  Заместителю  начальника  Управления  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства администрации Октябрьского района (Королику А.В.):

4.1.1. Направить директору ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»  обращение о сокращении
сроков подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) к энергетическим
сетям,  а  также  принятию  мер  по  сокращению  этапов  процедур,  необходимых  для
технологического присоединения к энергетическим сетям с 7 до 4.

Срок исполнения: до 15.10.2019 

4.1.2.  Совместно с руководителями ресурсноснабжающих организаций проанализировать
возможности   подключения  объектов  к  энергетическим  сетям  в  труднодоступных  населенных
пунктах Октябрьского района и представить  предложения в Управление экономического развития
администрации  Октябрьского  района  (Стародубцевой  Е.Н.)  для  подготовки  инвестиционных
предложений по технологическому присоединению к централизованным сетям электроснабжения
объектов  крестьянско-фермерских  хозяйств,  функционирующих  на  территории  Октябрьского
района.

Срок исполнения: до 31.12.2019

По пятому вопросу решили:    

5.1.  Заместителю  главы  Октябрьского  района  (Хомицкому  В.М.)  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями разработать  предложения  по  развитию  агропромышленного
комплекса  и  представить  на  рассмотрение  рабочей  группы  по  реализации  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 от 04.06.2019, направить в Управление экономического
развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.).

Срок исполнения: до 01.11.2019



5.2.  Начальнику  Управления  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
администрации Октябрьского  района  (Черепковой Л.С.).совместно  с   заведующим отделом по
вопросам  архитектуры  и  градостроительства  администрации  Октябрьского  района (Егоровым
А.А.)  изучить   опыт  других  муниципальных  образований  и  подготовить  предложения  по
механизму  строительства  очистных  сооружений  на  территории  п.  Карымкары  и  других
населенных пунктах Октябрьского района и направить  в Управление экономического развития
администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.).

Срок исполнения: до 15.10.2019

5.3.  Снять  с  контроля  как  исполненные:  поручение  2.1.  протокола  № 16  от  04.05.2016,
поручение  1.5.  протокола  №  26  от  24.11.2017,  поручение1.4.1.  в  связи  с  поручением  4.1.2.
протокола № 38 от 27.09.2019, поручения 1.3., 3.4. протокола №30 от 09.06.2018, поручение 1.2.2.
протокола  № 33  от  05.10.2018,  поручение  3.2.  протокола  № 35  от  22.01.2019,  поручение  1.1.
протокола № 36 от 04.06.2019 в связи с поручением 5.1. протокола № 38 от 27.09.2019, поручение
2.1.  протокола № 36 от  04.06.2019 с  связи с  поручением 5.2.   протокола № 38 от  27.09.2019,
поручения 3.2, 3.3,3.4 протокола № 36 от 04.06.2019, поручени1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4,
2.1.1, 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 3.2, 4.1.2, 4.2, 5.2, 5.3, 7.2.

5.4. Снять с контроля как не исполненные: поручение 1.4.2. протокола № 27 от 18.12.2017.

5.5. Оставить на контроле поручение 1.1.1. протокола № 37 от 07.08.2019, по поручению
1.1.2.  протокола  №  37  от  07.08.2019  продлить  срок  исполнения  до  14.10.2019  и  представить
информацию на заседание Консультативного Совета.  Изменить срок исполнения по поручению
2.1.2. протокола № 37 от 07.08.2019 до 20.10.2019 г.

И.о. председателя Совета                                               Н.Г. Куклина

Секретарь Совета   Н.Л. Калинина


