
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

18 октября 2019 года                                             № 39                                         пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

 

1. Рассмотрение уточненных предложений по реализации инвестиционного проекта 

«Устройство автономных очистных сооружений на объекте для образовательной организации 

«Комплекс «Школа — детский сад в п. Кормужиханка Октябрьского района». Согласование 

ориентировочной стоимости инвестиционного проекта. 

2. Информация о планируемом к реализации на территории Октябрьского района 

инвестиционного проекта «Цех распиловки древесины на пиломатериалы» ООО 

«Газстройинжиниринг». 

3. Об итогах реализации плана мероприятий по информированию представителей бизнес и 

экспертного сообщества о новых, современных технологиях получения государственных 

(муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению ведения 

предпринимательской деятельности, повышению финансовой грамотности, деятельности по 

улучшению инвестиционного климата в Октябрьском районе.   

4. 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.    

5. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Скрябин С.А., Хромов Н.В., Черепкова Л.С., Куклина Н.Г. 

Хайдукова Н.В., Стародубцева Е.Н., Секисов А.А., Егоров А.А., Киселева Т.Б.  

 

По первому вопросу решили:  
1.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) подготовить соглашение с ООО «ТК «Реал» (Скрябин С.А.) и ООО 

Лун-Курт (Голдаков Н.Б.) о намерениях по устройству очистных сооружений на муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях Большелеушинская средняя общеобразовательная 

школа, Карымкарская средняя общеобразовательная школа Каменная средняя 

общеобразовательная школа, Малоатлымская средняя общеобразовательная школа.  

Срок исполнения: до 25.10.2019 

 

По второму вопросу решили:   

2.1. Снять вопрос с повестки в виду неявки докладчика.   

2.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) включить вопрос в повестку очередного заседания Совета. 

Срок исполнения: очередное заседание Совета 

 

По третьему вопросу решили:   
3.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.) подготовить проект постановления администрации Октябрьского района 

«Об утверждении Инвестиционного послания главы Октябрьского района на 2020 год и 

Инвестиционной декларации (меморандума) Октябрьского района» (далее – инвестиционное 

послание на 2020 год».  

Срок исполнения: до 06.12.2019 

 



3.2. Заведующему отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского 

района (Сафроновой С.В.) во взаимодействии с Управлением экономического развития 

администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) вынести на заседание 

Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Октябрьского района выступление главы Октябрьского района с инвестиционным посланием на 

2020 год, при участии СМИ с приглашением общественности.   

Срок исполнения: до 06.12.2019 

 

3.3. Заведующему отделом информационного обеспечения администрации Октябрьского 

района (Кириченко Н.В.) совместно с пресс-службой администрации Октябрьского района 

(Аксёнова Н.Ю.) организовать трансляцию выступления главы Октябрьского района с 

инвестиционным посланием на 2020 год в социальных сетях, подготовить информацию для 

размещения в новостной ленте официального сайта Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 06.12.2019 

 

По четвертому вопросу решили:   
4.1. Заведующему отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисову А.А.) 

проанализировать причины отсутствия арендаторов на земельных участках, предназначенных под 

инвестиционное строительство.  

Срок исполнения: до 31.12.2019  

  

4.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) результаты выполнения пункта 4.1 рассмотреть в рамках 

очередного заседания Совета с участием глав городских и сельских поселений Октябрьского 

района. 

Срок исполнения: до 31.12.2019  

 

По пятому вопросу решили:     
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.1. 

протокола № 10 от 11.03.2015, пунктами 1.1.2., 2.1.2 протокола № 37 от 07.08.2019, пунктами 

1.2.1., 1.4., 2.2.1., 3.7.1., 3.7.2. протокола № 38 от 27.09.2019 

 

Разное: 

6.1. Заведующему отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисову А.А.) провести 

инвентаризацию земельных участков, находящихся в береговой зоне в пгт. Приобье и 

предоставить информацию о наличии документов по водопользованию.  

Срок исполнения: до 15.11.2019 

 

Председатель Совета                                                            А.П. Куташова 

 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


