
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

 

09 августа 2018 года                                             № 32                                          пгт. Октябрьское 

 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Н.Л. Калинина 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

    

1. Рассмотрение инициативы руководителя АО «СУПТР-10» (Михалко Л.В.) по реализации 

инвестиционного проекта «Подготовка территорий для индивидуального жилищного 

строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан в пгт. 

Приобье, улицы Долгопрудная – Радужная – Мирная, переулок Лесной». 

 

Выступили: Куташова А.П., Михалко Л.В., Тимофеев В.Г., Пономарев А.С.,          

Хомицкий В.М., Егоров А.А. 

 

По первому вопросу решили:    

1.1. Одобрить предложения АО «СУПТР-10» по подготовке территорий для 

индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками 

отдельных категорий граждан в пгт. Приобье, улицы Долгопрудная – Радужная – Мирная, 

переулок Лесной. 

1.2. Назначить заведующего отделом по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района (А.А. Егоров) ответственным за организацию и контроль по 

формированию пакета документов в Департамент строительства ХМАО – Югры, необходимого 

для получения субсидии из окружного бюджета по  подготовке территорий для индивидуального 

жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий 

граждан. 

1.3. Генеральному директору АО «СУПТР-10» (Михалко Л.В.) предоставить:  

1.3.1. В отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского 

района (А.А. Егорову) утвержденный проект планировки и проект межевания территории, 

подлежащей искусственному повышению рельефа территорий для индивидуального жилищного 

строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан в пгт. 

Приобье, в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 года № 

408. 

Срок исполнения: до 18.09.2018 

1.3.2. Заместителю главы Октябрьского района по  вопросам муниципальной 

собственности, недропользования (Хомицкому В.М.) смету затрат на создание (тринадцати) 13 

земельных участков для обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан, (трех) 

3 земельных участков для обеспечения их подъездными путями. 

1.4.  Заместителю главы Октябрьского района по  вопросам муниципальной 

собственности, недропользования (Хомицкому В.М.) заключить договор с АО «СУПТР-10» 

(Михалко Л.В.) на выполнение работ по искусственному повышению рельефа территорий для 

индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками 

отдельных категорий граждан в пгт. Приобье, определить сроки выполнения работ.  

Срок исполнения: до 25.08.2018 
1.5. Заведующему отделом жилищной политики администрации Октябрьского района 

(Е.А. Моор) подготовить проект постановления администрации района о внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

муниципального образования Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 



2025 года» в части предоставления субсидии по возмещению расходов АО «СУПТР-10» по 

подготовке территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения 

земельными участками отдельных категорий граждан из окружного бюджета. 

Срок исполнения: до 01.09.2018    

1.6. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района (А.А. Егорову) подготовить полный пакет документов на 

получение субсидии из окружного бюджета по  подготовке территорий для индивидуального 

жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий 

граждан. 

 

 

 

  

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Н.Л. Калинина 


