
ПРОТОКОЛ № 46
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации

Октябрьского района
(далее – Совет)

22 декабря 2020 года                                                                                                    пгт. Октябрьское

Председатель Совета – А.П. Куташова
Секретарь Совета – Н.Л. Калинина

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация  о  деятельности  главы  Октябрьского  района  по  взаимодействию  с
инвесторами  в  вопросах  реализации  инвестиционных  проектов  на  территории  Октябрьского
района по итогам 2020 года.

2. Информация о деятельности глав городских и сельских поселений Октябрьского района
по  взаимодействию  с  субъектами  предпринимательской  деятельности  в  вопросах  реализации
инвестиционных проектов  на  территории  поселений.  О проблемах,  влияющих на  привлечение
инвесторов, выявленных в процессе проведения мониторинга.

3. Об  эффективности  деятельности  муниципальных  и  частных  предприятий  ЖКХ  по
вопросам технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры.

4.  О рассмотрении  предложения  от  ООО «Генеральное  оборудование»  г.  Челябинск  по
изготовлению и поставке блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт на условиях договора
аренды с последующим выкупом для объекта «Детский сад» на 240 мест в пгт. Октябрьское».

5. Рассмотрение   информации  об  экономической  эффективности  реализации
инвестиционных проектов ООО «Северный ветер» г. Тюмень по строительству водопроводов в
пгт.  Октябрьское  по  ул.  Кирова,  ул.  Светлая,  ул.  Киприна,  по  ул.Сенькина,  ул.  Чапаева  —
Нагорная, строительству сети водоснабжения «ВОС. ул. Севастопольская — ул. Молодежная —
ул.  Набережная  в  пгт.  Приобье»  и  перспективному  плану  по  проведению  водопровода  в  с.п.
Сергино. 

6.  Об итогах работы «МФЦ для бизнеса» за 2020 год.  Информация о предоставлении и
востребованности  муниципальных  услуг,  предоставляемых  на  базе  МФЦ,  связанных  с
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Информация по исполнению поручений Совета. Об утверждении плана работы Совета на
2021 год.

Выступили:  Куташова  А.П.,  Марчев  Д.В.,  Черепкова  Л.С.,  главы  городских  и  сельских
поселений — в режиме ВКС.

По первому вопросу решили: 

1.1.Информацию  о  деятельности  главы  Октябрьского  района  по  взаимодействию  с
инвесторами  в  вопросах  реализации  инвестиционных  проектов  на  территории  Октябрьского
района по итогам 2020 года принять к сведению.

1.2.  Начальнику  Управления  экономического  развития  администрации  Октябрьского
района  (Стародубцевой  Е.Н.)  при  подготовке  отчета  главы  Октябрьского  района   по
взаимодействию  с  субъектами  предпринимательской  деятельности  в  вопросах  реализации
инвестиционных  проектов  на  территории  поселений  учитывать  сведения  об  объемах
инвестиционных вложений субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года.



1.3. Заведующей  отделом  по  развитию  предпринимательства  администрации
Октябрьского района (Сафроновой С.В.) совместно с  главами городских и сельских поселений
Октябрьского района сформировать и направить актуальную справочную информацию о наличии
кемпингов,  мест  отдыха,  придорожных  гостиниц,  СТО,  заправок  и  т.д.  на  территории
Октябрьского  района  и  направить  в  Единую  диспетчерскую  службу Октябрьского  района  для
формирования единого Реестра.

Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года.

По второму вопросу решили:

2.1.  Главам  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского  района  подготовить  годовой
отчет  о  деятельности  глав  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского  района  по
взаимодействию  с  субъектами  предпринимательской  деятельности  в  вопросах  реализации
инвестиционных проектов на территории поселений за 2020 год в соответствии со структурой
отчета  главы  Октябрьского  района.  Разместить  информацию  на  официальных  сайтах  органов
местного самоуправления.

Срок исполнения: до 01 марта 2021 года.

2.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности,
недропользования  (Хомицкому  В.М.) совместно  с  главами  городских  и  сельских  поселений
Октябрьского  района организовать  работу  по  регистрации  субъектов  предпринимательской
деятельности  на  электронной  площадке  «Электронный  магазин  Октябрьского   района»
(https://okt86zmo.rts-tender.ru),  размещению на площадке  прайс-листов, предложений о продаже
товаров, услуг, производимой продукции.

Срок исполнения: в течение 2021 года.

2.3. Заведующей  отделом  по  развитию  предпринимательства  администрации
Октябрьского района (Сафроновой С.В.) совместно с заведующим отделом культуры и туризма
администрации Октябрьского района (Брезгиной О.П.), главами городских и сельских поселений
Октябрьского района:

2.3.1.  Подготовить  предложение  о  развитии  турбизнеса  на  территории  Октябрьского
района, в том числе организации новых туристических маршрутов. Вынести на заседание Совета
по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района.

Срок исполнения: до 01 марта 2021 года.

2.3.2. Провести анализ использования бренда Октябрьского района и продолжить работу по
использованию  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющими
деятельность на территории Октябрьского района бренда Октябрьского района при реализации
продукции и оказанию услуг.

Срок исполнения: до 01 апреля 2021 года.

2.4. Управлению  экономического  развития  администрации  Октябрьского  района
(Стародубцевой  Е.Н.) запросить  у  ООО  «Приобьтеплоконтроль»  бизнес-план  на  2021  год  по
производству стройматериалов (профнастил, полипропиленовые трубы).

Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года.

По третьему вопросу решили:
3.1. Информацию об эффективности деятельности муниципальных и частных предприятий

ЖКХ по вопросам технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры принять
к сведению.

3.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транс-
порта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) продолжить 



работу по экономическому расчету тарифной составляющей по технологическому присоединению
к сетям водоснабжения для муниципальных предприятий в сфере ЖКХ.

По четвертому вопросу решили:
4.1. Заместителю  главы  Октябрьского  района  по  вопросам  строительства,  ЖКХ,

транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) предоставить
альтернативные предложения главе Октябрьского района по решению вопроса по обеспечению
новой котельной объекта «Детский сад» на 240 мест в пгт. Октябрьское и жилого микрорайона.

Срок исполнения: до 01 марта 2021 года.

По пятому вопросу решили:
5.1.  Заместителю  главы  Октябрьского  района  по  вопросам  строительства,  ЖКХ,

транспорта,  связи,  начальник  Управления  ЖКХ  и  строительства  (Черепковой  Л.С.)  создать
рабочую  группу  с  привлечением  представителей  от  Управления  ЖКХ,  депутатов  городского
поселения  Октябрьское,  специалистов  администрации  городского  поселения  Октябрьское,   по
обследованию жилья  и  теплосетей  по  ул.  Кирова,  ул.  Светлая,  ул.  Киприна,  ул.Сенькина,  ул.
Чапаева — Нагорная для принятия решения о строительстве сетей водоснабжения.

Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года.

5.2. Главе  городского  поселения  Приобье  (Ермакову  Е.Ю.),  главе  сельского  поселения
Сергино  (Маркову  С.И.),  главе  городского  поселения  Октябрьское  (Сенченкову  В.В.)  провести
анкетирование домовладельцев  о согласии к подключению к сетям водоснабжения  по улицам,
входящими в инвестиционные проекты, предложенными ООО «Северный ветер» г. Тюмень, в том
числе и отключения абонентов от центрального теплоснабжения и переходу на альтернативные
источники теплоснабжения.

Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года.

По шестому вопросу решили:
6.1. Информацию об итогах работы «МФЦ для бизнеса» за 2020 год принять к сведению.

По седьмому вопросу решили:
7.1.  Начальнику  Управления  экономического  развития  администрации  Октябрьского

района  (Стародубцевой  Е.Н.)  дополнить  план  работы  Совета  по  вопросам  развития
инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района на 2021 год вопросом: 

-  информация  о  деятельности  ООО  «Атлант»  г.  Советский  на  территории  сельского
поселения Унъюган со сроком рассмотрения I квартал 2021 года.

7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1.1.
протокола № 37 от 07.08.2019 г., пунктом 5.2. протокола № 41 от 24.03.2020 г., пунктами 1.1.2,
1.4.2, 1.4.3, 1.5., 3.1, 3.2, 5.2, 6.2, протокола № 43 от 20.05.2020 г., пунктом 4.4.1, протокола № 44
от 14.07.2020 г., пунктами 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 3.1, 4.2, 5.3, 6.2, 6.3, 8.1. протокола
№ 45 от 21.10.2020 г.

7.2. Оставить на контроле до 30.12.2020 г. исполнение поручения 1.4. протокола № 45 от
21.10.2020 главой городского поселения Приобье.

Председатель Совета А.П. Куташова

Секретарь Совета   Н.Л. Калинина


