
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

06  октября 2017 года                                             № 25                                            пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1..Рассмотрение инициативы руководителя ООО «Лун-Курт» (Голдаков Н.Б.) по 

реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта 

«Канализационные биологические очистные сооружения для общеобразовательной школы и 

дошкольного учреждения в п. Карымкары Октябрьского района». 

2. Рассмотрение инициативы руководителя ООО «Бытовик» по приобретению и устройству 

«Компактная проточная установка очистки сточных вод с отделением шлама в отдельную тару, 

производительностью 48 м3/сутки» в п. Карымкары.  

3. Подтверждение намерений сторон в рамках Соглашения по реализации инвестиционного 

проекта «Водовод по ул. Тюменская в п.Унъюган». Согласование этапов и сроков реализации 

проекта.  

4. Информация о результатах работы органов местного самоуправления поселений 

Октябрьского района по актуализации информации в перечне инвестиционных площадок, а также 

реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов Октябрьского района. 

5. 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».  

6. Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района. 

 

Выступили: Куташова А.П., Хомицкий В.М., Мальцева О.В., Киселева Т.Б., Куклина Н.Г.,  

Деркач В.И., Голдаков Н.Б., Коломиец Н.В., Егоров А.А., Шевченко С.Б., Марчев Д.В., Ермаков 

Е.Ю., Голубин Н.В., Черепкова Л.С.  

 

По первому вопросу решили:    

1.1. Информацию ООО «Лун-Курт» принять к сведению. 

1.2. Первому заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В.Г.) в рамках рабочей поездки обсудить на 

территории поселения Карымкары расположение, сроки окупаемости и ориентировочный тариф 

по проекту «Канализационные биологические очистные сооружения для общеобразовательной 

школы и дошкольного учреждения в п. Карымкары Октябрьского района». 

Срок исполнения: до 01.12.2017 

 

По второму вопросу решили:    

2.1. Информацию ООО «Бытовик» принять к сведению. 

2.2. Первому заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В.Г.) в рамках рабочей поездки обсудить на 

территории поселения Карымкары расположение, сроки окупаемости и ориентировочный тариф 

по проекту «Компактная проточная установка очистки сточных вод с отделением шлама в 

отдельную тару, производительностью 48 м3/сутки» в п. Карымкары.».   

Срок исполнения: до 01.12.2017. 

 

2.3. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчеву Д.В.):  



2.3.1. повторно рассмотреть на очередном заседании Совета с уточнением исходных 

данных для реализации проекта и в целях подготовки инвестиционного соглашения. 

Срок исполнения: очередное заседание Совета.  

2.3.2. запросить график реализации проекта у ООО «Бытовик». 

Срок исполнения: до 01.11.2017. 

 

По третьему вопросу решили:    

3.1. Главе сельского поселения Унъюган (Деркач В.И.) предоставить в Управление 

экономического развития администрации Октябрьского района график производства работ по 

объекту «Водовод по ул. Тюменская в п.Унъюган».  

Срок исполнения: до 23.10.2017. 

 

По четвертому вопросу решили:   

4.1. Главе городского поселения Талинка (Шевченко С.Б.) сформировать предложения по 

планируемым к реализации проектам за счет частных инвестиций на территории городского 

поселения Талинка.  

Срок исполнения: до 01.11.2017.  

  

4.2..Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчеву Д.В.) включить в повестку очередного заседания 

Совета вопрос о рассмотрении предложений глав городских и сельских поселений Октябрьского 

района по наполнению перечня инвестиционных проектов в сфере коммунального хозяйства. 

Срок исполнения: на очередное заседание Совета.   

 

По пятому вопросу решили: 

5.1. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчеву Д.В.):  

5.1.1..проанализировать перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов Октябрьского района на предмет формирования предложений по 

реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства.   

5.1.2. рассмотреть на очередном заседании Совета анализ работы по исполнению 

регламента сопровождения инвестиционных проектов «по принципу одного окна».  

Срок исполнения: к очередному заседанию Совета.  

 

По шестому вопросу решили:  

6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.4 

протокола № 16 от 04.05.2016 пунктами 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 2.3, 

2.6., 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3 протокола № 21 от 12.04.2017, пунктами 1., 2., 3 

протокола № 22 от 12.05.2017, пунктами 1., 2., 4 протокола № 23 от 16.05.2017, пунктами 1.1., 1.2., 

1.3., 2.1., 2.2., 3.1 протокола № 24 от 12.09.2017 

 

6.2. Оставить на постоянном контроле поручения, предусмотренные пунктом 2.4 протокола 

№ 3 от 19.06.2014, пунктом 3.2 протокола № 4 от 24.07.2014, пунктом 3.4.1 протокола № 6 от 

06.11.2014, пунктами 1.1., 1.5 протокола № 8 от 11.12.2014, пунктами 2.1., 3.3 протокола № 10 от 

11.03.2015, пунктами 2.4., 4.2 протокола № 11 от 04.05.2015, пунктами 1.3, 2.1 протокола № 13 от 

08.10.2015, пунктами 1.8., 2.1 протокола № 16 от 04.05.2016, пунктами 3.1., 5.2., 5.3 протокола № 

20 от 21.12.2016, пунктами 2.1., 2.2 протокола № 21 от 12.04.2017, пунктом 3 протокола № 23 от 

16.05.2017 

   

6.3. Оставить на контроле и продлить срок исполнения до 01.12.2017 по поручениям, 

предусмотренным пунктами 2.5., 2.7., 6.1 протокола № 21 от 12.04.2017  

  

6.4. Пункты 2.8., 2.10 и 2.11 протокола № 21 от 12.04.2017 снять с контроля, поручения 

изложить в следующей редакции:  

 



Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии, сельского хозяйства 

(Леонову П.Н.):  

6.4.1. представить главе сельского поселения Унъюган (Деркач В.И.) анализ 

взаимодействия администрации Октябрьского района и КФХ «Буторина М.В.» в части 

строительства цеха по переработки сельскохозяйственной продукции.  

 Срок исполнения: до 01.11.2017.    

 

6.4.2. В целях развития сельхозпроизводителей в с. Шеркалы и с. Перегребное 

Октябрьского района направить официальное обращение в ОАО «ЮТЭК-РС» по рассмотрению 

возможности включения в инвестиционную программу ОАО «ЮТЭК-РС» строительства 

централизованного электроснабжения к КФХ «Горбунова А.В.».   

Срок исполнения: до 01.11.2017.    

   

  

Заместитель 

Председателя Совета                    Н. Г. Куклина 

 

Секретарь Совета   Д. В. Марчев 


