
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

24  ноября 2017 года                                             № 26                                            пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Доклад муниципального образования Октябрьский район о взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов подготовленный в соответствии с 

Методическими рекомендациям, утвержденными Распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 г. № 591-рг «О Комиссии по 

вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее – доклад).  

2. 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.  

3. Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района. 

Выступили: Куташова А.П., Марчев Д.В., Куклина Н.Г., Галеева Т.Г., Хомицкий В.М., 

Леонов П.Н., Егоров А.А., Черепкова Л.С.  

 

По первому вопросу решили:    

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника Управления экономического 

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

Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчев Д.В.):  

1.2. дополнить доклад информацией:  

1.2.1 по принятым мерам в части показателей, вошедших в группу с низкими результатами 

в рамках рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию 

конкуренции за 2016 год;   

1.2.2 по содействию Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во 

включении проектов, запланированных к реализации в Октябрьском районе в государственную 

программу ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016 – 2020 годы». 

Срок исполнения: до 27.11.2017   

  

1.3. Предоставить председателю Совета информацию по объему произведенной 

сельскохозяйственной продукции с учетом показателей деревообрабатывающей и рыбой 

промышленности за истекший период текущего года. 

Срок исполнения: до 27.11.2017    

  

1.4. Главному специалисту отдела по работе с органами местного самоуправления 

поселений и общественностью администрации Октябрьского района (Матвиюк С.М.) подготовить 

краткий обзор по реализованным и реализуемым проектам Октябрьского района для размещения в 

СМИ.   

Срок исполнения: до 01.12.2017    

 

1.5. Заместителю главы администрации Октябрьского района вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной 



собственностью (Хомицкому В.М.) взять на личной контроль и сопровождение подвода 

инженерных сетей и коммуникаций к объекту «Цех первичной переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции КФХ «Буторина М.В.» 

Срок исполнения: на постоянный контроль до исполнения. 

 

По второму вопросу решили:    

Исполняющего обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчева Д.В.):   

2.1. Разместить на сайте Октябрьского района актуальную информацию исполнению по 

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.   

Срок исполнения: до 01.12.2017.  

 

2.2. Подготовить план работы Совета на 2018 год.   

Срок исполнения: до 01.12.2017.  

 

2.3. Актуализировать на официальном сайте Октябрьского района информацию о 

свободных инвестиционных площадках.     

Срок исполнения: до 01.12.2017.  

 

2.4. Включить в повестку очередного заседания проектного комитета вопрос о ходе 

реализации мероприятий портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к 

газовым сетям»  (№ ПП007-01 от «15» февраля 2017 г.) 

 Срок исполнения: до 01.12.2017.  

 

 

По третьему вопросу решили:    

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.8 

протокола № 16 от 04.05.2016 пунктами 2.5., 2.7., протокола № 21 от 12.04.2017, пунктами 1.1., 

2.1., 2.3.2., 3.1., 4.1., 5.1.1., 5.1.2., 6.4.1., 6.4.2 протокола № 25 от 06.10.2017 

 

3.2. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчеву Д.В.) обеспечить привлечение глав городских и 

сельских поселений Октябрьского района сопровождать реализуемые на их территории проекты.  

Срок исполнения: постоянно. 

   

  

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д. В. Марчев 


