
 

ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

21  декабря 2016 года                                             № 20                                             пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация о ходе реализации инвестиционных проектов:  

1) Проектирование и строительство объекта: «Инженерные сети: канализационный 

коллектор мкр. Южный – Вокзал – КОС-1400» пгт Приобье» Октябрьского района, ХМАО-Югры, 

Тюменской обл.» 

2) Проектирование объекта: «Самотечные сети канализации пгт Приобье» с 

проектируемым подключением к инженерным сетям: канализационный коллектор мкр. Южный – 

Вокзал – КОС-1400» пгт Приобье». 

2..Информация об итогах инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2016 год с обобщением информации с поселений. 

3..Анализ исполнения инвесторами условий заключенных договоров аренды земельных 

участков и погашение задолженности по арендной плате на территории поселений района. 

Информация об итогах проведенной работы по производству исполнительных листов.   

4..Информация об исполнении плана мероприятий (дорожной карты)  по внедрению 

успешных практик на территории Октябрьского района, вошедших в Атлас муниципальных  

практик АНО «Агентство стратегических инициатив по  продвижению новых проектов».  

5.  Предложения по проектам, реализуемым в рамках проектного управления, на 2017 год. 

6...Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района.    

 

Выступили: Куташова А.П., Куклина Н.Г., Ермаков Е.Ю., Сафронова С.В., Секисов А.А., 

Хомицкий В.М., Григорьева Е.В., Черепкова Л.С., Киселева Т.Б., Фролова М.М., Карайченцев 

В.В., Тимофеев В.Г., Сенченков В.В., Брезгина О.П., Хромов Н.В. 

 

По первому вопросу решили:    

Директору ООО «Приобьтеплоконтроль» (Озирной А.Н.):  

1.1..Подготовить пакет документов по проекту (схема прохождения сетей, согласование 

технических условий и точек подключения объекта к инженерной инфраструктуре).  

Срок исполнения: до 15.01.2017. 

 

1.2. Начальнику Управления социально-экономического развития администрации 

Октябрьского района (Григорьевой Е.В.) включить в повестку очередного заседания Совета 

вопрос «Об анализе I этапа реализации инвестиционного проекта: «Разработка Проектно-сметной 

документации» по объекту «Инженерные сети: канализационный коллектор мкр.Южный – Вокзал 

– КОС-1400» пгт. Приобье». 

Срок исполнения: февраль 2017 

 

По второму вопросу решили: 

Заведующему отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского 

района (Сафроновой С.В.): 

2.1. Подготовить анализ показателей за 2016 год и прогнозные показатели на 2017 год по 

объему реализованной продукции и объему выручки от реализации и по созданию новых рабочих 

мест, предпринимателями, реализующими проекты по развитию бизнеса. 

Срок исполнения: до 20.01.2017.   



  

 

Главе городского поселения Октябрьское (Сенченкову В.В.):  

2.2. Организовать и провести совместно с отделом развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района и предпринимателями поселения совещание по вопросу 

организации и развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в пгт. Октябрьское. 

Сформировать повестку совещания. 

Срок исполнения: до 20.01.2017.   

 

Начальнику Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского 

района (Григорьевой Е.В.):  

2.3. Включить в план заседаний Совета на 2017 год вопрос об итогах инвестиционной 

деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, и предпринимателями, занимающимися 

производством продукции (в том числе: занимающихся деревообработкой) за 2016 год. 

Срок исполнения: на очередное заседание Совета. 

 

По третьему вопросу решили: 

Заведующий отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной 

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

3.1. Обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по исполнительным производствам. При необходимости активнее подключать к работе 

федеральные органы государственности власти отраслевых Департаментов и служб. 

Срок исполнения: ежемесячно.   

  

По четвертому вопросу решили: 

Начальнику Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского 

района (Григорьевой Е.В.):   

4.1. Информацию принять к сведению. Отметить эффективную работу экспертов при 

обсуждении внедрения лучших муниципальных практик.  

 

4.2. Завершить работу по выполнению (дорожной карты)  по внедрению успешных практик 

на территории Октябрьского района, вошедших в Атлас муниципальных  практик АНО 

«Агентство стратегических инициатив по  продвижению новых проектов». 

Срок исполнения: до 01.01.2017. 

 

По пятому вопросу решили: 

5.1. Согласиться с предложениями Управления социально – экономического развития 

администрации Октябрьского района (Григорьева Е.В.) о реализации проектов «Развитие рыбной 

отрасли в Октябрьском районе» и «Инженерные сети: канализационный коллектор мкр. Южный – 

Вокзал – КОС-1400» пгт Приобье» Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской обл.» с 

применением методов проектного управления. 

5.1.1..Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, председателю Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.) и Управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации Октябрьского района (Черепкова Л.С.) разработать 

паспорта проектов. 

Срок исполнения: до 25.01.2017.  

  

Начальнику Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (Киселевой Т.Б.):  

5.2. Изучить федеральные приоритетные проекты в сфере образования. Сформировать 

проектные инициативы, готовые к использованию для включения в федеральный приоритетный 

проект на уровне субъекта Российской Федерации. 

Срок исполнения: постоянно.  

 

 



 

Заведующему отделом по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью администрации Октябрьского района (Фроловой М.М.): 

5.3. Оперативно взаимодействовать с поселениями района и  Департаментом жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

наполнению портфеля проектов по федеральному приоритетному направлению «Формирование 

комфортной городской среды». 
Срок исполнения: постоянно.  

 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепкова Л.С.): 

5.4..Оформить проектную инициативу в Департамент жилищно-коммунального комплекса 

и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по объекту «Проектирование и 

строительство объекта: «Инженерные сети: канализационный коллектор мкр. Южный – Вокзал – 

КОС-1400» пгт Приобье» Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской обл.». 

 

Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Тимофееву В.Г.):  

5.5. Изучить проект «Безопасные и качественные дороги» с учетом предложений поселений 

района для дальнейшей реализации. 

 

По шестому вопросу решили: 

6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные пунктом 3.1 

протокола № 2 от 27.05.2014 пунктом 2.4 протокола № 4 от 24.07.2014, пунктами 1.2, 1.1 

протокола № 9 от 12.02.2015, пунктом 7.2 протокола № 11 от 04.05.2015 пунктом 3.3 протокола № 

13 от 08.10.2015 пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 

1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, протокола № 16 от 04.05.2016  пунктами 1.1, 1.2, 1.3 

Протокола № 17 от 07.06.2016 пунктом 1.1 Протокола № 18 от 09.09.2016 пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.1 протокола № 19 от 07.10.2016  

 

6.2. Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктом 2.1 протокола № 1 от 

09.04.2014, пунктом 2.4 протокола № 3 от 19.06.2014, пунктами 3.2 протокола № 4 от 24.07.2014, 

пунктом 3.4 протокола № 6 от 06.11.2014., пунктами 1.1, 1.5 протокола № 8 от 11.12.2014, 

пунктами 2.1, 3.3, 3.5 протокола № 10 от 12.02.2015, пунктами 2.4, 4.2, протокола № 11 от 

04.05.2015, пунктами 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, протокола № 13 от 08.10.2015 пунктами 1.4, 1.8, 2.1 

протокола № 16 от 04.05.2016. 

 

Разное:  

По вопросу реализации инвестиционного проекта «Средняя школа» в пгт. Приобье: 

7.1. В связи с неисполнением заключенных Соглашений между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и ООО «Дизайн», и администрации Октябрьского 

района и ООО «Дизайн», окончания срока аренды земельного участка, расторжения договора 

аренды и расторжения соглашения между администрацией Октябрьского района и ООО «Дизайн» 

о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта, отменой преференции по передачи во 

временное владение и (или) пользование муниципального имущества (Проектно-сметная 

документация) и в связи с включением объекта  в Адресную инвестиционную программу Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2017 год считать инвестиционный проект по 

строительству объекта «Средняя школа в пгт. Приобье» не реализованным и закрытым. 

 

Управлению социально-экономического развития администрации Октябрьского района 

(Григорьева Е.В.):   

7.2. Уведомить всех участников проекта о закрытии проекта в рамках реализации за счет 

привлеченных инвестиций, в связи с включением объекта в Адресную инвестиционную 

программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Срок исполнения: 15.01.2017  

 



 

Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, Председателю Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.) совместно с 

начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепковой Л.С.): 

7.3. Истребовать с ООО «Дизайн» переданное во временное владение и (или) пользование 

муниципальное имущество (Проектно-сметная документация) по строительству объекта «Средняя 

школа в пгт. Приобье».  

Срок исполнения: 15.01.2017  

 

 

Председатель Совета                    А. П. Куташова 

 


