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План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

при администрации Октябрьского района(далее – Совет)  на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

Дата 

рассмотрения 

Ответственный за подготовку 

информации 

1.  
О результатах реализации инвестиционной программы ОАО ЮТЭК-РС на 

территории Октябрьского района за 2020 год. 
февраль ОАО «ЮТЭК-РС» 

2.  

Об итогах инвестиционной деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством продукции 

(в том числе: занимающихся заготовкой древесины, производством 

пиломатериалов) за 2020 год. 

март 

Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района 

3.  
Об инвестиционной деятельности ООО «Атлант» г. Советский на территории 

сельского поселения Унъюган. 
март  Глава сельского поселения Унъюган 

4.  

О взаимодействии с Отделом судебных приставов по Октябрьскому району 

Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО-Югры по 

исполнительным производствам по взысканию задолженности по арендной 

плате. 

апрель 

Отдел судебных приставов по 

Октябрьскому району УФССП, 

 

Отдел по земельным ресурсам Комитета 

по управлению муниципальной 

собственностью администрации 

Октябрьского района 

5.  

Анализ показателей деятельности организаций, индивидуальных 

предпринимателей рыбопромышленной отрасли Октябрьского района за 2020 

год. Перспективы развития. 

апрель 

Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района 

6.  

О ходе реализации плана мероприятий по развитию института оценки 

регулирующего воздействия проектов  муниципальных правовых актов 

Октябрьского района. 

1 раз в 

полугодие 

Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 



2 
 

№ 

п/п 
Вопросы 

Дата 

рассмотрения 

Ответственный за подготовку 

информации 

7.  

О деятельности глав городских и сельских поселений Октябрьского района по 

взаимодействию с инвесторами в вопросах реализации инвестиционных 

проектов за 2021 год. 

1 раз в квартал 
Главы городских и сельских поселений 

Октябрьского района 

8.  

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 2020 год. 

 

II квартал 

 

Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

9.  

 

Об итогах работы «МФЦ для бизнеса». 

 

раз в полугодие 

 

МФЦ  

 

10.  
Рассмотрение инициатив субъектов инвестиционной деятельности по 

реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. 

при 

поступлений 

предложений о 

рассмотрении 

Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

11.  

Рассмотрение актов о результатах исполнения условий концессионных 

соглашений, предусмотренных Федеральным Законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

 

1 раз в 

полугодие 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района, 

глава сельского поселения Сергино,  

глава сельского поселения Перегребное 

12.  

Об эффективности деятельности муниципальных и частных предприятий ЖКХ 

по вопросам технологического присоединения к сетям инженерной 

инфраструктуры. 

1 раз в 

полугодие 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 

13.  

Анализ результатов рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного 

инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2020 год. 

 

2 полугодие 

Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

14.  

О деятельности главы муниципального образования Октябрьского района по 

взаимодействию с инвесторами в вопросах реализации инвестиционных 

проектов за 2021 год. 

декабрь 

Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

15.  
Формирование и утверждение плана работы Совета на 2022 год. декабрь Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

 


