
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

06 июля 2018 года                                             № 31                                        пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация о результатах внедрения лучших практик, вошедших в проект «Магазин 

верных решений» разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов»:  

1.1. «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение».  

1.2. «Региональная акция «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!». 

2..Информация о подготовке документов по передаче в концессию объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в сп. Унъюган.    

3. Информация о реализации концессионных соглашений в сп. Сергино, сп. Перегребное.  

4..Информация о практике работы по заключению электросервисных контрактов на 

обслуживание образовательных организаций Октябрьского района и перспективы дальнейшей 

работы в данном направлении. 

5..Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района. 

 

Выступили: Куташова А.П., Стародубцева Е.Н., Пономарев А.С., Киселев Т.Б., Брезгина 

О.П., Тимофеев В.Г., Заплатин С.В., Суковых С.В., Мельниченко Д.Ф., Деркач В.И. 

 

По первому вопросу решили:  

1.1. Начальнику Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (Киселевой Т.Б.):  

1.1.1. По успешной практике «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на 

энергосбережение»:   

- изучить положительный опыт внедрения успешной практики на территории других 

районов;  

- в реализацию энергосервисных контрактов включить 6 образовательных учреждений. 

Срок исполнения: до 20.07.2018  

   

1.1.2. По успешной практике «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!»:  

- разработать «дорожную карту» по внедрению практики на территории Октябрьского 

района», согласовать с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры сроки, мероприятия и показатели «дорожной карты». 

Срок исполнения: до 20.07.2018  

  

По второму вопросу решили:    
2.1 Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района (Пономарева А.С.) и главы сельского 
поселения Унъюган (Деркач В.И.) принять к сведению. 
  

2.2. Заместителю главы Октябрьского района по экономике, финансам (Куклиной Н.Г.) 
рассмотреть возможность профинансировать постановку на кадастровый учет объектов ЖКХ. 

Срок исполнения: до 10.08.2018    

 

По третьему вопросу решили:  



3.1. Информацию исполняющего обязанности главы сельского поселения Сергино 
(Суковых С.В.) и заместителя главы сельского поселения Перегребное (Мельниченко Д.Ф.) 
принять к сведению.   

 
3.2. Главе сельских поселений Сергино (Гребенникову О.В.) и главе сельского поселения 

Перегребное (Воробьеву В.А.) продолжить механизмы реализации концессионных соглашений.  

Срок исполнения: до 31.12.2018    
  

По четвертому вопросу решили: 

4.1 Информацию начальника Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района (Киселевой Т.Б.) принять к сведению. 

 

По пятому вопросу решили:  

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1 

протокола № 8 от 11.12.2014, пунктами 2.4, 4.2 протокола № 11 от 04.05.2015, пунктом 1.1 

протокола № 27 от 18.12.2017, пунктом 1.1.2, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 протокола № 30 

от 09.06.2018. 

 

5.2. Срок исполнения пункт 3.6 протокола № 30 от 09.06.2018 приурочить к «Дню 

энергетика». 

 

5.3. Пункты 1.5.1 и 1.5.2 протокола № 27 от 18.12.2017 снять с контроля главы городского 

поселения Октябрьское (Сенченкова В.В.) в связи с неисполнением поручением и изложить в 

следующей редакции:  

«Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района (Пономареву А.С.) отработать в рабочем порядке с ОАО 

«ЮТЭК-РС перспективы реконструкции сетей электроснабжения в п. Кормужиханка и с.Большой 

Камень. Провести расчет существующей потребности  в резервной дизельной электростанции на 

объектах ЖКХ и организовать согласование поставки и монтажа. 

Срок исполнения: до 01.09.2018 

 

6. Разное: 

6.1. В связи с окончание работ, выполненных ООО «Приобьтеплоконтроль» на объекте 

«Сеть водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения по улице Тюменская п. 

Унъюган» (далее – инвестиционный проект):   

-.Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района (Пономареву А.С.) подготовить обоснование экономической 

целесообразности, предложение о необходимости приобретения объекта. 

- Председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района (Хомицкому В.М.) в соответствии с порядком принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Октябрьского района подготовить заключение об 

отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта, или заключение о наличии таких 

оснований. 

- Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.) в соответствии с порядком проведения проверки инвестиционных 

проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет 

эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на 

капитальные вложения подготовить заключение содержащее выводы о соответствии 

(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного 

проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета района, 

направляемых на капитальные вложения. 

- Заместителю главы Октябрьского района по экономике, финансам (Куклиной Н.Г.) 

обеспечить финансированием приобретение в муниципальную собственность объект «Сеть 

водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения по улице Тюменская п. Унъюган»   

Срок исполнения: до 20.07.2018   



 

6.2. Одобрить реализацию инвестиционного проекта «Блок – модульная котельная 

мощностью 2,5 МВт, расположенная на территории муниципального образования сельское 

поселение Унъюган, ул. Промышленный проезд, 20д/2» (далее – котельная) в роли инвестора 

которой выступает ОАО «ЮТЭК – РС» по строительству и монтажу котельной с последующей 

передачей данного объекта в аренду эксплуатирующей организации. Управлению экономического 

развития администрации Октябрьского района (Стародубцева Е.Н.) подготовить проект 

соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта.  

Срок исполнения: до 20.07.2018  

 

6.3.  Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.):  

- изучить опыт внедрения практики по заключению энергосервисных контрактов по 

уличному освещению в других субъектах Российской Федерации,    

- обобщить и направить указанную информацию в городские и сельские поселения 

Октябрьского района для применения на практике.   

Срок исполнения: до 25.07.2018  

 

 

 

 

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


