
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

09 июня 2018 года                                             № 30                                         пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об итогах реализации комплексного плана мероприятий (дорожной карты), 

направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и 

развитие конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в 

муниципальном образовании Октябрьский район за 2017 год 

2. Об итогах инвестиционной деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, субъектов 

малого и среднего предпринимательства (в том числе: занимающихся деревообработкой) за 2017 

год.   

3. О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района, 

финансируемых за счет средств субъектов инвестиционной деятельности ОАО «ЮТЭК-РС» за 

2017 год.  

4. Рассмотрение инициативы субъекта инвестиционной деятельности (ИП Яркин М.В.) по 

строительству пункта приема и переработки рыбы в деревне Нижние Нарыкары. 

5. Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района. 

 

Выступили: Куташова А.П., Медведев М.А., Воробьев В.А., Яркин М.В., Леонов П.Н., 

Шередека Г.Р., Сафронова С.В., Егоров А.А., Тимофеев В.Г., Куклина Н.Г. 

 

По первому вопросу решили:  

1.1. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Шередека Г.Р.):  

1.1.1. Рассмотреть возможность корректировки прогнозных показателей «дорожной 

карты», направленных на привлечение инвестиций по итогам 9 месяцев текущего года.  

Срок исполнения: до 10.11.2018      

 

1.1.2. Включить в повестку очередного заседания Совета следующие вопросы:   

- «О ходе подготовки документов по передаче в концессию объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в сп. Унъюган».  

- «О ходе реализации концессионных соглашений в сп. Сергино, сп. Перегребное».  

Срок исполнения: до 01.07.2018    

 

1.2. Первому заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Тимофееву В.Г.)  в целях контроля исполнения полномочий органов местного 

самоуправления, по актуализации схем теплоснабжения, подготовки технических заданий на 

разработку инвестиционных программ, вынести указанные вопросы на обсуждение в ходе 

заседания совета глав городских и сельских поселений Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 14.06.2018   

   

1.3. Заведующему отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского 

района (Сафроновой С.В.) организовывать проведение семинаров по вопросам поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности на площадках образовательных организаций 

Октябрьского района. 

Срок исполнения: постоянно.   

 



 

По второму вопросу решили:    
2.1 Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Шередека Г.Р.) включить в повестку очередного заседания 
Совета вопрос «О ходе выполнения работ по подготовке к запуску перерабатывающего цеха ООО 
«Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод». 

Срок исполнения: до 01.07.2018    
  
2.2. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.) в рамках проведения ярмарки 
сельхозпроизводителей подготовить информационный повод по открытию перерабатывающего 
цеха ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод». 

Срок исполнения: до 10.09.2018    

 
2.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 
(Хомицкому В.М.) совместно с заведующим отделом развития предпринимательства 
администрации Октябрьского района (Сафронова С.В.) обеспечить дальнейшее сопровождение 
проекта ИП Кучкаров Р.Г. «животноводческих комплекс в пгт. Талинка».   

Срок исполнения: постоянно 
  

По третьему вопросу решили:  
3.1. Информацию директора ОАО «ЮТЭК-РС» (Медведева М.Э.) принять к сведению. 
3.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 
(Хомицкому В.М.) совместно с главами поселений района (Ермаковым Е.Ю., Деркач В.И.):  

3.2.1. подготовить правоустанавливающие документы на муниципальное имущество в 
части сетей инженерной инфраструктуры городского поселения Приобье, сельского поселения 
Унъюган;  

3.2.2. определить от органов местного самоуправления поселений, должностных лиц 

ответственных за подготовку необходимой документации для концессионных соглашений.  

Срок исполнения: до 25.06.2018    

 

3.3. Первому заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Тимофееву В.Г.) определить сроки проведения технических обследований 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, актуализации схем теплоснабжения, 

доложить на консультативном совете при главе Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 25.06.2018   

 

3.4 Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по социальным 

вопросам (Киселевой Т.Б.) совместно с ОАО «ЮТЭК-РС» выработать решение по 

энергосервисному контракту перевода отопления здания школы на электрическое в поселке 

Кормужиханка. 

Срок исполнения: до 01.07.2018   

 

3.5. По результатам выполнения пункта 3.2 и 3.3 ОАО «ЮТЭК-РС» отдать на согласование 

долгосрочных параметров концессионных соглашений.  

Срок исполнения: до 01.07.2018   

  

3.6. Главе сельского поселения Перегребное (Воробьеву В.А.) рекомендовать поощрить 

сотрудников «ЮТЭК-Кода» за многолетний и добросовестный труд по качественному 

обеспечению электроснабжения населенных пунктов сельского поселения Перегребное.  

Срок исполнения: до 01.07.2018   

 

По четвертому вопросу решили: 



4.1. Информацию индивидуального предпринимателя (ИП Яркин М.В.) принять к 

сведению.   

 

4.2. Главе сельского поселения Перегребное (Воробьеву В.А.) организовать публичные 

слушания в сельском поселении Перегребное по внесению изменений в Генеральный план 

сельского поселения Перегребное. 

4.3. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

(Леонову П.Н.) совместно с заведующим отделом развития предпринимательства администрации 

Октябрьского района (Сафронова С.В.)  оказать содействие в сопровождении инвестиционного 

проекта по строительству пункта приема и переработки рыбы в д. Н-Нарыкары. 

Срок исполнения: до 26.06.2018   

 

По пятому вопросу решили:  

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.4 

протокола № 26 от 24.11.2017 пунктом 1.6 протокола № 27 от 18.12.2017, пунктами 2.1.2., 2.1.3., 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.2., 3.3., 4.2.1 протокола № 28 от 10.04.2018, пунктом 1.4 протокола № 29 от 

10.05.2018.  

  

5.2. Исполняющему обязанности начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Шередека Г.Р.) запросить у главы городского поселения 

Октябрьское (Сенченков В.В.) информацию об исполнении поручений, предусмотренных 

пунктами 1.1., 1.5.1 и 1.5.2 протокола № 27 от 18.12.2017. В случае не предоставления 

информации проинформировать Совет депутатов городского поселения Октябрьское, 

Общественный совет по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства городских и 

сельских поселений Октябрьского района, о неисполнении поручений Инвестиционного совета. 

   

  

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


