
 

ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

24 марта 2020 года                                             № 41                                         пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О результатах реализации инвестиционной программы АО «ЮТЭК-РС» на территории 

Октябрьского района за 2019 год. О планах на 2020-2022 годы. 

2. О рассмотрении и согласовании перспективы перевода зданий образовательных 

учреждений в п. Большие Леуши, п. Комсомольский на электрическое отопление.  

3. Анализ расходования бюджетных средств на оплату коммунальных услуг по 

теплоснабжению здания школы в п. Кормужиханка за истекший период. 

4. О планируемой реализации инвестиционного проекта «Канализационные биологические 

очистные сооружения производительностью от 4 до 10 м3/сут для комплекса «Школа-детский 

сад» в п. Большие Леуши». 

5. Об итогах деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, и субъектов 

предпринимательской деятельности, занимающихся заготовкой древесины, производством 

пиломатериалов) за 2019 год.  

6. Рассмотрение проектной инициативы от инвестора ООО «Северный ветер» о 

строительстве на территории сельского поселения Унъюган хозяйственно-питьевого водовода по 

ул. Юбилейная — ул. Курчатова, протяженностью 2809,4 м. 

7. Об исполнении протокольных поручений заседаний Совета.  

Выступили: Куташова А.П., Хохлов М.М., Криворученко И.К., Ермаков Е.Ю., Мироненко 

Л.В., Киселева Т.Б., Куклина Н.Г., Хомицкий В.М., Леонов П.Н., Сафронова С.В., Бурцев О.И.,  

Деркач В.И.  

 

По первому вопросу решили:  
1.1. Информацию заместителя директора АО «ЮТЭК-РС» по вопросам капитального 

строительства (Хохлова М.М.) принять к сведению. Отметить эффективную работу АО «ЮТЭК-

РС» по реализации инвестиционной программы предприятия на территории Октябрьского района. 

Обсудить с руководством АО «ЮТЭК-РС» вопросы приобретения дизельной электростанции для 

КФХ Горбунова А.В., ремонта электроснабжения здания многоквартирного дома, здания 

Андринской поликлиники, расположенных по адресу: пгт. Андра, мкр. Центральный, д. 19 б/3 и 

здания МКОУ «Андринская СОШ». 
 

1.2. Заместителю главы сельского поселения Малый Атлым (Винарь А.Е.) взять на 

контроль соблюдение предприятием АО «ЮТЭК-РС» правил благоустройства на территории 

строительного городка АО «ЮТЭК-РС» в с. Большой Атлым.  

Срок исполнения: 02.04.2020  

  

1.3. Заведующему отделом делопроизводства и контроля администрации Октябрьского 

района (Дунаевой А.В.) организовать рабочую встречу с руководством АО «ЮТЭК-РС» и главой 

городского поселения Октябрьское (Сенченков В.В.) по итогам реконструкции линии 

электропередач в пгт. Октябрьское.  

Срок исполнения: 13.04.2020   

 



По второму вопросу решили:   

2.1. Информацию заместителя директора АО «ЮТЭК-РС» по вопросам капитального 

строительства (Хохлова М.М.) принять к сведению.   

 

2.2. Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальнику 

Управления образования и молодежной политики (Киселевой Т.Б.) подготовить график 

размещения муниципального заказа на приобретение и монтаж оборудования для осуществления 

перевода здания образовательных учреждений в п. Большие Леуши, п. Комсомольский на 

электрическое отопление и заявки на проведение торгов. 

Срок исполнения: 17.04.2020  

 

По третьему вопросу решили:   
3.1. Информацию заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам, 

начальнику Управления образования и молодежной политики (Киселевой Т.Б.) принять к 

сведению. 

 

3.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н) включать в план работы Совета на 2020, на 2021 и на 2022 годы 

информацию о расходовании бюджетных средств на оплату коммунальных услуг по 

теплоснабжению зданий общеобразовательных учреждений переведенных на электрическое 

отопление. Рассматривать с периодичностью раз в полгода. 

Срок исполнения: до 02.04.2020.  

 

По четвертому вопросу решили:    

4.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) закрыть инвестиционную инициативу ООО «Керн» по устройству 

«Канализационные биологические очистные сооружения производительностью от 4 до 10 м3/сут 

для комплекса «Школа-детский сад» в п. Большие Леуши». 

 

4.2. Заместителю главы сельского поселения Малый Атлым (Винарь А.Е.) обсудить 

перспективы реализации проекта «Канализационные биологические очистные сооружения для 

комплекса «Школа-детский сад» в п. Большие Леуши с индивидуальным предпринимателем 

Гришкиной Р.Л и выйти с новой инвестиционной инициативой. 

Срок исполнения: до 02.04.2020.  

 

По пятому вопросу решили:    

5.1. Информацию заведующего отделом по вопросам промышленности, экологии и 

сельского хозяйства администрации Октябрьского района (Леонова П.Н.) принять к сведению.  

 

5.2. Главам городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.), сельского поселения Унъюган 

(Деркачу В.И.), сельского поселения Перегребное (Козлову А.Г.), сельского поселения Шеркалы 

(Мироненко Л.В.) в целях поддержки развития местных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, оказать содействие субъектам предпринимательской деятельности в 

реализации сельскохозяйственной продукции в специализированных торговых площадках.   

Срок исполнения: до 01.05.2020.  

  

5.3. Главе сельского поселения Шеркалы (Мироненко Л.В.) обсудить с Горбуновым А.В., 

перспективы развития КФХ и нуждаемость в мерах государственной и муниципальной 

поддержки.  

Срок исполнения: до 07.04.2020.  

 

5.4. Заведующего отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонова П.Н.) предоставить в Управление экономического 

развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) анализ предоставленных 



мер финансовой поддержки по пополнению МТБ в разрезе крестьянско-фермерских хозяйств по 

годам за последние 5 лет.   

Срок исполнения: до 11.04.2020.  

 

5.5. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) совместно с ООО «Туега» 

(Турышев Д.В.) и ООО «ДСК» (Петров В.А.) подготовить бизнес-план в части перспектив 

реализации инвестиционных проектов по производству пиломатериалов на территории городского 

поселения Приобье.    

Срок исполнения: до 01.05.2020.  

 

5.6. Главе сельского поселения Унъюган (Деркач В.И.) подготовить совместно с 

предприятиями лесопромышленной отрасли, функционирующих на территории поселения 

Унъюган ООО «Атлант, ИП Сухов Н.В., ИП Катаев С.М. анализ и перспективы развития 

субъектов предпринимательской деятельности в лесной отрасли.   

Срок исполнения: до 01.05.2020.  

 

5.7. Главе сельского поселения Малый Атлым (Дейнеко С.В.) обсудить с ИП Кирсановым 

С.А. перспективы развития и нуждаемость предприятия в мерах государственной и 

муниципальной поддержки. 

Срок исполнения: до 01.05.2020.   

  

5.8. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н) включить в повестку очередного заседания Совета доклады глав 

поселений Приобье, Унъюган, Перегребное, Малый Атлым, Унъюган, Шеркалы о перспективах 

реализации инвестиционных проектов субъектов предпринимательской деятельности в лесной 

отрасли. 

Срок исполнения: очередное заседание Совета.  

 

По шестому вопросу решили:    

6.1. Информацию главы сельского поселения Унъюган (Деркача В.И.) принять к сведению.   

 

6.2. Директору ООО «Северный ветер» (Бурцеву О.И.) рассмотреть вариант поэтапной 

реализации проекта «Строительство сети водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. 

Унъюган, Октябрьский район, ХМАО-Югры» по улицам, подготовить предложение. 

 Срок исполнения: до 10.04.2020  

  

По седьмому вопросу решили:     
7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.2.1 

протокола № 33 от 05.10.2018, пунктом 5.2.2 протокола № 35 от 22.01.2019 пунктом 4.1.1, 4.1.3 

протокола № 37 от 07.08.2019, пунктами 1.2.2, 3.5 протокола № 38 от 27.09.2019, пунктами 3.2, 3.3 

протокола № 39 от 18.10.2019 пунктами 1.2, 1.3, 2.4, 4.2, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4  протокола № 40 от 

29.11.2019  

  

7.2. Поручения 1.3, 5.4 протокола № 35 от 22.01.2019 и 2.2 протокола № 40 29.11.2019 снять 

с контроля, по указанным поручениям актуализировать контрольные даты исполнения и изложить 

в следующей редакции: 

7.2.1. «Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования (Хомицкому В.М.) подготовить механизм эксплуатации 

«Водопровод Черемушки в пгт. Приобье» до момента выкупа объекта в муниципальную 

собственность.  

Срок исполнения: до 01.05.2020  

  



7.2.2. Руководителю проекта ООО «ДСК» (Петрову В.А.) сформулировать и направить в 

администрацию Октябрьского района, городского поселения Приобье перечень необходимых 

предприятию исходных данных для формирования бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Срок исполнения: до 01.06.2020  

 

7.2.3. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н) включать в план работы Совета на 2020, на 2021 и на 2022 годы 

доклады глав городских и сельских поселений Октябрьского района об осуществлении контроля 

сроков окончания аренды земельных участков под инвестиционное строительство жилья, в целях 

необходимости перезаключения договоров аренды.  

Срок исполнения: рассматривать один раз в год (в октябре текущего года). 

 

 

Председатель Совета                                                            А.П. Куташова 

 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


