
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

12  сентября 2017 года                                             № 24                                           пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д. В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация о ходе реализации 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» (далее – проект).   

Докладывает:  

Ермаков Евгений Юрьевич – глава городского поселения Приобье; 

Озирный Николай Анатольевич – директор ООО «Приобьтеплоконтроль». 

Содокладчик:    
Черепкова Людмила Сергеевна – начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района. 

 

2. Рассмотрение обращения главы сельского поселения Унъюган о потребности в 

реализации проекта «Водовод по ул. Тюменская в п.Унъюган».  

Докладывает:  

Деркач Виктор Иосифович – глава сельского поселения Унъюган;   

Содокладчик:    

Озирный Николай Анатольевич – директор ООО «Приобьтеплоконтроль».  

 

3. Популяризация оценки регулирующего воздействия, проведением совместных 

мероприятий, формирование эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества и 

органов местного самоуправления при проведении процедур оценки регулирующего воздействия. 

Докладывает:  

Марчев Дмитрий Викторович – исполняющий обязанности начальника Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района;   

 

Выступили: Куташова А.П., Ермаков Е.Ю., Озирный Н.А., Черепкова Л.С., Куклина Н.Г., 

Деркач В.И. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. Информацию главы городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) принять к 

сведению.   

 

1.2. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчев Д.В.):  

1.2.1 провести проверку исполнения протокольных поручений, сформированных по 

проекту в рамках заседания Проектного комитета администрации Октябрьского района;  

Срок исполнения: 18.09.2017  

1.2.2. проанализировать риски выполнение мероприятий в установленные сроки.  

Срок исполнения:  20.10.2017 

  

1.3. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.):  

1.3.1. уточнить по взаимоувязке проекта в части функционирования систем водоотведения 

по объекту «Спортивный комплекс с бассейном , пгт. Приобье»; 

Срок исполнения: 18.09.2017    



1.3.2. Совместно с директором ООО «Приобьтеплоконтроль» (Озирный Н.А.) предоставить 

предварительные результаты корректировки проекта.  

Срок исполнения: 15.10.2017 

 

По второму вопросу решили:  

2.1. Главы сельского поселения Унъюган (Деркач В.И.):   

2.1.1..Информацию принять к сведению.   

2.1.2. В целях сокращения услуги по подвозу воды и удешевления стоимости тарифа 

определить необходимость реализации инвестиционного проекта по строительству «Водовод по 

ул. Тюменская в п.Унъюган».  

Срок исполнения: 02.10.2017 

 

2.2. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчев Д.В.) подготовить соглашение о намереньях по 

реализации проекта «Водовод по ул. Тюменская в п.Унъюган».  

 Срок исполнения:  20.09.2017 

 

По третьему вопросу решили:   

3.1. Информацию исполняющего обязанности начальника Управления экономического 

развития администрации Октябрьского района (Марчев Д.В.) принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Совета                    А. П. Куташова 

 

Секретарь Совета          Д. В. Марчев 


