
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

18  декабря 2017 года                                             № 27                                            пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1...Информация об итогах реализации инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-

Региональные сети» на территории Октябрьского района за 2017 год.  

2. О плане мероприятий по поднятию рейтинга муниципального образования Октябрьский 

район по инвестиционной привлекательности территории. 

3. Утверждение плана работы Совета на 2018 год.  

4. Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района. 

Выступили: Куташова А.П., Медведев М.Э., Сенченков В.В., Ермаков Е.Ю., Заплатин 

С.В., Галеева Т.Г., Марчев Д.В. 

 

По первому вопросу решили:    

1.1. Информацию директора ОАО «ЮТЭК-РС» принять к сведению.   

1.2. Главе городского поселения Октябрьское (Сенченкову В.В.), главе городского 

поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) определить ответственное лицо за работу по заключению 

концессионных соглашений с ОАО «ЮТЭК-РС» в части ремонта и обслуживания сетей уличного 

освещения на территории соответствующих населенных пунктов.  

Срок исполнения: до 15.02.2017    

  

1.3. Заместителю главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам 

(Галеевой Т.Г.) проработать вопрос заключения энергосервисных контрактов с ОАО «ЮТЭК-РС» 

в части образовательных организаций Октябрьского района.  

Срок исполнения: до 15.02.2017  

 

1.4. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчеву Д.В.):   

1.4.1 включить в повестку очередного заседания Совета информацию ОАО «ЮТЭК-РС о 

перспективах осуществления технологического присоединения к сетям электроснабжения 

объектов крестьянско-фермерских хозяйств, функционирующих на территории Октябрьского 

района.  

1.4.2 во взаимодействии с отделом промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.) сформировать перечень в разрезе КФХ с 

указанием показателей и координатов для предоставления в ОАО «ЮТЭК-РС» в целях подготовки 

указанного в пункте 1.4.1 доклада.  

Срок исполнения: очередное заседание Совета. 

 

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

1.5.1. Отработать в рабочем порядке с ОАО «ЮТЭК-РС перспективы реконструкции сетей 

электроснабжения в п. Кормужиханка и с.Большой Камень.  

1.5.2 Посмотреть возможность установки резервных дизельных электростанций на 

объектах ЖКХ. Провести расчет существующей потребности. Результаты работы по исполнению 

пунктов 1.5.1, 1.5.2 доложить на очередном заседании Совета.  

Срок исполнения: очередное заседание Совета.  

 

 



 

1.6. Первому заместителю главы администрации Октябрьского района (Тимофееву В.Г.) 

направить в соответствии с установленной формой АО «ЮРЭСК» предложение по включению в 

инвестиционную программу АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 гг мероприятий по осуществлению 

электроснабжения д. Верхние Нарыкары.  

Срок исполнения: до 15.01.2018 

 

По второму вопросу решили:    

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника Управления экономического 

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

 

По третьему вопросу решили:  
3.1. Информацию принять к сведению.   
3.2..Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Марчеву Д.В.) согласовать план работы Проектного 
комитета со всеми заместителями главы Октябрьского района.  

Срок исполнения: до 25.12.2017 

 

По четвертому вопросу решили:    

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.1., 

1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3 протокола № 26 от 24.11.2016.   

  

4.2 Продлить срок исполнения поручений предусмотренные пунктом 6.1 протокола № 21 от 

12.04.2017, пунктами 1.2, 2.2 протокола № 25 от 06.10.2017, пунктом 2.4 протокола № 26 от 

24.11.2017 до 20 января 2018 года. 

   

  

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д. В. Марчев 


