
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

05 октября 2018 года                                             № 33                                        пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Анализ результатов рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и 

содействию развитию конкуренции (далее – рейтинг) за 2017 год.   

2. Доклад муниципального образования Октябрьский район о взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов. 

3. Отчет о деятельности отдела проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

в части вопросов развития инвестиционной деятельности на территории Октябрьского района. 

4. Информация о ходе реализации мероприятий «Матрицы действий муниципальных 

образований по улучшению бизнес среды».  

5. Об итогах проведенного анализа по исполнению инвесторами условий заключенных 

договоров аренды земельных участков под инвестиционное строительство на территории 

Октябрьского района и погашение задолженности по арендной плате. Информация об итогах 

проведенной работы по производству исполнительных листов по состоянию на 01 октября 2018 

года.    

6. Исполнение протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности при администрации Октябрьского района.  

 

Выступили: Куташова А.П., Стародубцева Е.Н., Марчев Д.В., Леонов П.Н., Хомицкий 

В.М., Королик А.В., Киселева Т.Б., Егоров А.А. 

 

По первому вопросу решили:  

1.1. Информацию Начальника Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) принять к сведению.  

1.2. В соответствии с реализуемыми полномочиями заместителей главы Октябрьского 

района закрепить персональную ответственность по показателям рейтинга формирование которых 

осуществляется на основе опроса мнений за следующими должностными лицами:    

1.2.1. Заместителю главы Октябрьского района по экономике, финансам (Куклина Н.Г.) 

взять на контроль опрос общественного мнения: 

- «Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня 

административных барьеров».  

- «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального 

образования».   

- «Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального 

образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличие интерактивных 

сервисов подачи заявок через информационный раздел» 

- «Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством 

предоставления муниципальных услуг».  

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

транспорта, связи (Черепковой Л.С.) взять на контроль:  

- «Среднее время подключения к электросетям». 

Срок исполнения: постоянно.  

    

 



1.3. Заведующему отделом проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Марчеву Д.В.) изучить опыт Сургутского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов по 

оказанию услуг по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянско-

фермерских хозяйств в электронном виде. Представить предложения.  

Срок исполнения: до 15.11.2018 

 

По второму вопросу решили:    

2.1. Информацию заведующего отделом проектного управления, административной 

реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Марчеву Д.В.) принять к сведению.   

2.2. Заведующему отделом проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Марчеву Д.В.) дополнить в докладе о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации 

инвестиционных проектов следующую информацию:   

- по инвестиционным площадкам АО «СУПТР-10» для реализации инновационного 

проекта «Создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре центра базальтовых 

технологий»; 

- по концессионным соглашениям с ОАО «ЮТЭК-РС» по объектам теплоснабжения 

водоснабжения и водоотведения в городском поселении Приобье;  

- по объемам экономии финансовых средств в рамках заключенных энергосервисных 

контрактов по МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1», МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» пгт. Талинка по реализации мероприятий по внутреннему и 

наружному освещению здания школы;  

- по благоустройству сквера «Солнечный» ул. Строителей 23 «П» в г.п. Приобье и 

разработки ПСД, прохождению государственной экспертизы и результатов инженерных 

изысканий по строительству водопровода в п. Большие Леуши в рамках «инициативного 

бюджетирования» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  

- по количеству сельскохозяйственных товаропроизводителей Октябрьского района в 

рамках практики «Мобильный рынок»; 

- по комбинированным электростанциям в контексте доклада об альтернативных 

источниках электроснабжения крестьянско-фермерских хозяйств;   

- по объемам инвестиций для электроснабжения с. Большой Атлым и п. Горнореченск в 

рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-РС»; 

- по объемам инвестиций в ПК «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» в пгт. Октябрьское и 

ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбозавод» в пгт. Приобье.  

Срок исполнения: до 09.10.2018  

 

2.3. Заместителю главы Октябрьского района Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председателю Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.) 

заключить соглашение с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Федерального исследовательского центра Тюменский научный центр Сибирского Отделения 

Российской Академии наук по организации и проведению фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований и разработок по важнейшим направлениям естественных, 

технических, биологических, гуманитарных, ветеринарных, сельскохозяйственных и 

общественных наук, а так же,  при исследовании сложных систем, природных, техногенных и 

антропогенных объектов, на стыке наук, способствующих технологическому, экономическому, 

социальному и духовному развитию Октябрьского района  

Срок исполнения: до 15.11.2018 

 

По третьему вопросу решили:     

3.1. Информацию заведующего отделом проектного управления, административной 

реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Марчеву Д.В.) принять к сведению.   



3.2. Заведующему юридическим отделом администрации Октябрьского района (Даниленко 

Л.Ю.) проанализировать все постановления администрации Октябрьского района, принятые в 

2018 году (далее – НПА) и дать оценку каждому структурному подразделению администрации 

Октябрьского района на предмет эффективности работы в части проведения ОРВ на 

разрабатываемые проекты НПА в администрации Октябрьского района.  

Срок исполнения: до 29.10.2018 

 

3.3. Заведующему отделом проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района 

(Марчеву Д.В.) уточнить в Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры информацию относительно возможности проведения ОРВ на НПА об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг.  

Срок исполнения: до 25.10.2018 

 

По четвертому вопросу решили:     

4.1. Информацию Начальника Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) принять к сведению. 

4.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) разместить на официальном сайте видеоролик с инвестиционным 

посланием главы Октябрьского района на 2018 год. 

Срок исполнения: до 25.10.2018  

  

По пятому вопросу решили:   
5.1. Информацию заведующего отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисову А.А.) принять к 

сведению.  

5.2. Заведующему отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисову А.А.) сверить с 

отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района  

(Егоровым А.А.) информацию по выданным разрешениям на строительство объектов жилищного 

строительства в сельских поселениях Карымкары, Малый Атлым, Унъюган, Сергино.    

Срок исполнения: до 12.11.2018  

 

5.3. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района (Егорову А.А.) представить предложения, основанные на действующем 

законодательстве по активизации строящегося инвестором жилья в сельских поселениях 

Октябрьского района, указанных в пункте 5.2 настоящего протокола. 

Срок исполнения: до 12.11.2018  

  

5.4. Заведующему отделом по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью администрации Октябрьского района (Фроловой М.М.) включить в повестку 

Совета глав поселений, входящих в состав Октябрьского района вопрос о мерах, 

предпринимаемых органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Октябрьского района по активизации строительства жилья на территории населенных пунктов 

Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 15.11.2018   

 

По шестому вопросу решили:   

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

протокола № 3 от 19.06.2014, пунктом 3.2 протокола № 4 от 27.04.2014, пунктом 3.4.1 протокола 

№ 6 от 06.11.2014, пунктом 1.5 протокола № 8 от 11.12.2014, пунктом 5.2 протокола № 20 от 

21.12.2016, пунктом 3 протокола № 23 от 16.05.2017, пунктами 1.1, 1.2, 1.3 протокола № 29 от 

10.05.2018, пунктами 1.1.1, 1.1.2, 2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 протокола № 31 от 06.07.2018, пунктом 1.5 

протокола № 32 от 09.08.2018  

 

 



 

 

 

 

6.2. Продлить срок исполнения по следующим поручениям:  

6.2.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) 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 25.12.2018  

  

6.2.2. Заместителю главы Октябрьского района Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председателю Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (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 15.11.2018  

 

6.3. В связи с пунктом 6.2 настоящего протокола снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктом 2.1 протокола № 30 от 09.06.2018, пунктом 1.4 протокола № 32 от 

09.08.2018. 

 

 

 

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


