
 

ПРОТОКОЛ № 47 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

24 февраля 2021 года                                                                                                    пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Информация о проведенной работе с гражданами (домовладельцами) по планируемым 

инвестиционным проектам, предложенными потенциальным инвестором ООО «Северный ветер» 

г. Тюмень по строительству сетей водоснабжения в городских поселениях Приобье, Октябрьское, 

сельском поселении Сергино. Принятие решения о заключении инвестиционных соглашений с 

потенциальным инвестором по строительству сети водоснабжения «ВОС. ул. Севастопольская — 

ул. Молодежная — ул. Набережная в пгт. Приобье» - I этап, строительству водопроводов в пгт. 

Октябрьское по ул. Кирова, ул. Светлая, ул. Киприна, по ул.Сенькина, ул. Чапаева — Нагорная – I 

этап. 

2. О рассмотрении предложений по развитию турбизнеса на территории Октябрьского 

района, в том числе организации новых туристических маршрутов. 

3. Информация о ходе решения вопроса по переводу земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в целях реализации инвестиционного 

проекта «Канализационно-очистные сооружения для МКОУ «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» производительностью 50 м3/сут». 

4. Информация по исполнению поручений Совета.    

5. Разное. О рассмотрении возможности заключения инвестиционного соглашения с ООО 

«Генерационное оборудование» по строительству котельной в пгт. Октябрьское.  

 

Выступили: Куташова А.П., Ермаков Е.Ю., Бурцев О.И., Сенченков В.В., Марков С.И., 

Брезгина О.П., Киселева Т.Б., Борцова Н.В., Семенов Ф.Н., Черепкова Л.С., Стародубцева Е.Н., 

Сироткин И.Т. 

 

По первому вопросу решили:   

1.1. Отметить в протоколе:   

По результатам совместной работы администраций поселений Октябрьское, Приобье и 

Сергино с инвестором ООО «Северный ветер» (Бурцев О.И.):  

- согласовать предложение администрации городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) 

по реализации инвестиционного проекта «ВОС в городском поселении Приобье» по следующей 

схеме:  

1 этап по ул. Севастопольская, 315 труба протяжённостью 1248 метров и 110 труба 

протяжённостью 1123 метра; 

2 этап по ул. Севастопольская, ул. Молодежная, ул. Набережная 110 труба протяжённостью 

3525 метра.     

- согласовать предложение администрации городского поселения Октябрьское (Сенченков 

В.В.) по реализации инвестиционного проекта «Водовод в поселке городского типа Октябрьское» 

по следующей схеме:   

1 этап ул. Киприна, ул. Лесная (одним лотом), ул. Нагорная (без абонентов, 430 метров от 

водонапорной башни до точки врезки по ул. Чапаева); 

2 этап ул. Кирова (за исключением дома 33) и ул. Светлая (4 абонента).   

- вернуть на доработку предложение администрации сельского поселения Сергино (Марков 

С.И.) по реализации инвестиционного проекта «Модернизации водоочистных сооружений по ул. 

Южная, ул. Сенькина, ул. Молодежная, ул. Оренбургская, ул. Железнодорожная в поселке 

Сергино».   



 

1.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) по 

реализации инвестиционного проекта «Водовод в поселке городского типа Октябрьское» (далее – 

инвестиционный проект) предоставить предложения по реализации 1 этапа инвестиционного 

проекта в текущем году и устройства отопления водонапорной башни по ул. Нагорная.   

Срок исполнения: до 15 марта 2021 года.   
 

1.3. Главе городского поселения Октябрьское (Сенченкову В.В.) предоставить инвестору 

ООО «Северный ветер» (Бурцеву О.И.) информацию по протяженности и количеству 

подключений по каждому из этапов инвестиционного проекта в п. Октябрьское.  

Срок исполнения: до 15 марта 2021 года.   

  

1.4. Главе сельского поселения Сергино (Маркову С.И.):   

- подготовить исчерпывающий анализ технического состояния сетей водоснабжения в 

разрезе адресов, планируемых к включению в инвестиционный проект «Модернизации 

водоочистных сооружений по ул. Южная, ул. Сенькина, ул. Молодежная, ул. Оренбургская, ул. 

Железнодорожная в поселке Сергино» (далее – инвестиционный проект);   

- по результатам анализа технического состояния сетей водоснабжения во взаимодействии 

с Управлением ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района (Черепковой Л.С.) 

организовать работу для технической экспертизы инвестиционного проекта учитывая 

представление Прокуратуры Октябрьского района.  

Срок исполнения: до 25 марта 2021 года.   
 

1.5. Главам городских поселений Октябрьское (Сенченкову В.В.) и Приобье (Ермакову 

Е.Ю.) согласовать с инвестором ООО «Северный ветер» и довести до сведения Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) актуальное 

название и уточненные характеристики инвестиционных проектов для подготовки проектов 

инвестиционных соглашений.  

Срок исполнения: до 25 марта 2021 года.   
 

По второму вопросу решили:   

2.1. Отметить:  

Набирающие обороты популярности родовые угодья «Зимнее Алёшкино», которые в 

перспективе могут рассматриваться как один из ключевых компонентов по реализации различного 

масштаба инвестиционных проектов, направленных на развития туризма Октябрьского района.  

2.2. Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгиной О.П.) разработать технические условия создания туристического опорного пункта, 

располагающего потенциалом необходимым для успешного позиционирования городского 

поселения Приобье в роли «туристических ворот в Октябрьский район» для прокладывания 

дальнейшего маршрута по поселениям Октябрьского района в увязке с имеющимися в районе 

туристическими базами.  

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.   
  

2.3. Главе сельского поселения Перегребное (Козлову А.Г.) во взаимодействии с отделом 

культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгиной О.П.) используя 

информационные ресурсы администрации поселения, администрации Октябрьского района 

выработать предложения по популяризации туристических услуг в д. Нижнее-Нарыкары, 

оказываемых местными индивидуальными предпринимателями связанными с организацией 

рыбалки на реке Малая Обь и  прилегающих к ней протоках, знакомством с местной природой, 

бытом народов Ханты и Манси, посещение музея. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.   
 

2.4. Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник 

Управления образования и молодежной политики (Киселевой Т.Б.):  



- проработать вопрос передачи «Нюрмат» индивидуальному предпринимателю обозначив 

предполагаемые «преимущества» и «издержки» от данного решения, и их влияние на развитие 

туристической отрасли Октябрьского района; 

 - сформировать реестр имеющихся на территории Октябрьского района туристических баз, 

в том числе находящихся в собственности физических лиц.  

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.   
 

По третьему вопросу решили:   

3.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.) во взаимодействии с Департаментом 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отработать вопрос перевода из земель гос. лес. фонда земельный участок с кадастровым номером 

86:07:0103017:1244 сельского поселения Карымкары. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.   
 

По четвертому вопросу решили:   

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 4.3, 

4.4.2 протокола № 43 от 20.05.2020 пунктами 1.4, 1.6 протокола № 45 от 21.10.2020 пунктами 1.2, 

1.3, 2.3.1, 2.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 протокола № 46 от 22.12.2020 

 

По пятому вопросу решили:   

5.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) инициировать 

работу с ООО «Генерационное оборудование» по реализации проекта «Строительство котельной в 

пгт. Октябрьское», предоставить предложения по алгоритму реализации проекта. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.   
 

 

 

Председатель Совета А.П. Куташова 

 

 

Секретарь Совета    Д.В. Марчев 


