
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

12  апреля 2017 года                                             № 21                                             пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация о ходе исполнения проектов, реализуемых в рамках проектного управления:  

1.1. «Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с 

подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса 

с бассейном, пгт. Приобье Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области».   

1.2. «Инвестиционный проект строительства цеха глубокой переработки рыбы мощностью 

480 тонн в год в пгт. Октябрьское». 

2. Информация об итогах инвестиционной деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, 

и предпринимателей, занимающихся производством продукции (в том числе: занимающихся 

деревообработкой) за 2016 год.  

3..Информация об исполнении дорожной карты по приобретению объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Октябрьского района построенных в поселке 

Унъюган. 

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..Информация о ходе подготовки документов по передаче в концессию объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в гп. Приобье, сп. Карымкары, сп. Шеркалы, сп. 

М.Атлым, сп. Каменное. 

6. Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района. 

 

Выступили: Куташова А.П., Тимофеев В.Г., Куклина Н.Г., Хомицкий В.М., Ермаков Е.Ю., 

Мягков Д.А., Сафронова С.В., Григорьева Е.В., Черепкова Л.С., Соколова Г.Д., Фролова М.М., 

Мироненко Н.Ю., Хромов Н.В., Даниленко Л.Ю., Егоров А.А., Марков С.И., Марчев Д.В., Деркач 

В.И., Леонов П.Н., Чернова Л.П.  

 

По первому вопросу:    

В рамках обсуждения пункта 1.1 решили: 

Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Григорьева Е.В.):  

1.1.1..согласиться с предложением главы городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) 

оставить название проекта «Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-

1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного 

комплекса с бассейном, пгт. Приобье Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области» 

без изменения.   

1.1.2..подтвердить куратором проекта главу городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.). 

Срок исполнения: без срока. 

 

Главе городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.):   

1.1.3..организовать публичные слушания в пгт. Приобье по теме перспективы реализации 

проекта.  

Срок исполнения: до 18.04.2017.  

  



1.1.4..разработать проектную инициативу для включение объекта в реестр проектных 

инициатив и оформить паспорт проекта, в соответствии с утвержденной в администрации 

Октябрьского района нормативно-правовой базой принятой в сфере проектного управления. 

Срок исполнения: до 01.06.2017.   

 

1.1.5..урегулировать вопросы отвода земельного участка под строительство объекта.   

Срок исполнения: до 01.06.2017. 

 

1.1.6..Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района (Егорову А.А.) и заместителю председателя Думы Октябрьского района 

(А.А. Маркову)  принять участие в публичных слушаниях в пгт. Приобье по строительству 

объекта. 

Срок исполнения: до 18.04.2017.  

 

В рамках обсуждения пункта 1.2 решили: 

Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Григорьева Е.В.):  

1.2.1..Согласиться с предложением заместителя главы администрации Октябрьского района 

по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета поу 

правлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района                   

(Хомицкий В.М.) изложить название проекта в редакции «Цех глубокой переработки рыбы в пгт. 

Октябрьское».   

1.2.2..подтвердить куратором проекта заместителя главы администрации Октябрьского 

района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района               

(Хомицкий В.М.). 

 

1.2.3..Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования (Хомицкий В.М.) во взаимодействии с 

администрацией городского поселения Октябрьское (Сенченков В.В.) разработать проектную 

инициативу для включение объекта в реестр проектных инициатив и оформить паспорт проекта, в 

соответствии с утвержденной в администрации Октябрьского района нормативно-правовой базой 

принятой в сфере проектного управления. 

Срок исполнения: до 01.06.2017   

 

По второму вопросу решили: 

Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Григорьева Е.В.):  

2.1. Ежеквартально рассматривать информацию об итогах инвестиционной деятельности 

крестьянско-фермерских хозяйств, и предпринимателей, занимающихся производством продукции 

(в том числе: занимающихся деревообработкой) в рамках Совета регулярно. 

Срок исполнения: ежеквартально.    

2.2. Организовать учет в объеме инвестиций в основной капитал сведений формируемых от 

субъектов малого бизнеса, занятых в производстве продукции.  

Срок исполнения: постоянно. 

  

2.3..Заместителю главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам 

(Галеева Т.Г.) организовать поставки в детские летние площадки пгт. Октябрьское продукции 

КФХ «Буторина М.В.» 

Срок исполнения: до 20.05.2017. 

 

2.4..Заместителю главы поселения Октябрьское по социально-правовым вопросам 

(Мироненко Н.Ю.) организовать рабочую встречу с КФХ «Буторина М.В.» по вопросу 

размещения торгового павильона и обустройство земельного участка. 

Срок исполнения: до 20.05.2017.  

 



2.5..Заведюущему отделом развития предпринимательства (Сафронова С.В.) совместно с 

заведующим отделом по вопросам  архитектуры, градостроительства (Егоров А.А.) 

проконтролировать открытие в пгт. Октябрьское торгового комплекса «Монетка», в том числе 

проработать вопросы использования, прилегающих территорий под организацию торговли 

алкогольной продукцией, соответствия градостроительному законодательству. 

Срок исполнения: до 04.07.2017.   
 

Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования (Хомицкий В.М.):  

2.6. уточнить перспективы развития лесоперерабатывающей промышленности в п. Большие 

Леуши. Взять на котроль сроки проведения гранта. 

Срок исполнения: до 20.05.2017.  

  

2.7. проработать вопрос по проведению конкурса на использование земель гослесфонда под 

пастбища в п. Уъюган. 

Срок исполнения: до 20.05.2017.  
 

Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии, сельского хозяйства 

(Леонову П.Н.):  

2.8..Представить главе сельского поселения Унъюган (Деркач В.И.) анализ успешного 

взаимодействия администрации Октябрьского района и субъектов сельскохозяйственной отрасли 

в части строительства цехов по переработки сельскохозяйственной продукции за предыдущие 

годы.  

 Срок исполнения: до 20.05.2017.   
   
2.9..Запросить в ОАО «ЮТЭК-РС» технические мощности и перспективы развития 

потребления электроэнергии крестянско-фермерскими хозяйствами, совместно с первым 

заместителе главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Тимофеев В.Г.) выработать решения технологического подключения к сетям 

централизованного электроснабжения КФХ «Горбунова А.В.», КФХ «Жамалов М.Я.».  

 

2.10..Рассмотреть возможности заключения инвестиционного соглашения с ОАО «ЮТЭК-

РС».  

Срок исполнения: до 20.05.2017.   
  
2.11..Проанализировать количество созданных рабочих мест в результате реализации 

инвестиционных проектов. 

Срок исполнения: до 20.05.2017.    

  

2.12. Подготовить письмо в Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности отвода земельного 

участка под вырубку леса ИП Катаев С.М. в п.Унъюган.  

Срок исполнения: до 20.05.2017.    
 

По третьему вопросу решили: 

Первому заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофеев В.Г.):  

3.1. Обеспечить соблюдение сроков выполнения «Дорожной карты» по приобретению 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района 

построенных в поселке Унъюган. 

Срок исполнения: постоянно.    
 

3.2. Провести ориентировочную стоимость инженерных сетей, монтажа блочных 

котельных, оценку сопоставимости рыночных цен по приобретению объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Октябрьского района построенных в поселке 

Унъюган. 

Срок исполнения: до 10.05.2017.    



  

По четвертому вопросу решили: 

4.1. Главе городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) организовать торжественное 

открытие на территории пгт. Приобье «Окно для бизнеса» в рамках территориально-

обособленного подразделения МАУ МФЦ Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 24.04.2017.  

 

4.2. Начальнику Управления социально-экономического развития администрации 

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

информацию 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».  

 

По пятому вопросу решили: 

5.1. Начальнику Управления социально-экономического развития администрации 

Октябрьского района (Григорьевой Е.В.) организовать внеочередное заседание Совета, включив в 

повестку два вопроса:  

1. «Информация об исполнении дорожной карты по приобретению объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Октябрьского района построенных в поселке 

Унъюган».  

2. «Информация о ходе подготовки документов по передаче в концессию объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в гп. Талинка, гп. Приобье, сп. Карымкары, сп. 

Шеркалы, сп. М.Атлым, сп. Каменное». 

Срок исполнения: с 10 по 15.05.2017.  

 

Первому заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофеев В.Г.):   

5.2. отработать с администрацией городского поселения Талинка формирование 

предложений по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

Срок исполнения: до 10.05.2017.  

 

5.3. взять на контроль предложение ООО «ЭКГ» выйти с частной инициативой по 

заключению концессионных соглашений по объектам теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения в сп. Карымкары, сп. Шеркалы, сп. М.Атлым, сп. Каменное. 

Срок исполнения: до 20.04.2017.  

 

По шестому вопросу решили:  

Заместителю главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, 

управляющему делами администрации Октябрьского района (Хромову Н.В.):  

6.1. Подготовить в суд исковое заявление к ООО «Дизайн» о не возврате муниципального 

имущества (Проектно-сметная документация на объект «Школа в пгт. Приобье»). 

Срок исполнения: до 20.07.2017.    

 

6.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные пунктом 2.1 

протокола № 1 от 09.04.2014 пунктом 3.5 протокола № 10 от 12.02.2015, пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 4.1 5.1, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3 протокола № 20 от 21.12.2016 

 

6.3. Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктом 2.4 протокола № 3 от 

19.06.2014, пунктом 3.2 протокола № 4 от 24.07.2014, пунктами 1.1, 1.5 протокола № 8 от 

11.12.2014, пунктами 2.1, 3.3 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, пунктами 3.1, 5.2, 5.3 протокола № 20 от 21.12.2016. 

 

 

Председатель Совета                    А. П. Куташова 


