
 

ПРОТОКОЛ № 48 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

11 июня 2021 года                                                                                                    пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О заключении инвестиционных соглашений с ООО «Северный ветер» г. Тюмень 

«Наружные сети водоснабжения В1 с подключением абонентов в пгт. Октябрьское, Октябрьский 

район, ХМАО-Югра», «Сеть водоснабжения ВОС-ул. Севастопольская, ул. Молодежная, ул. 

Набережная в пгт. Приобье Октябрьский район, ХМАО-Югра» с поэтапными сроками реализации 

проектов. 

2. Информация о взаимодействии с Отделом судебных приставов по Октябрьскому району 

Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО-Югры по исполнительным 

производствам по взысканию задолженности по арендной плате. 

3. Об итогах проведенного анализа показателей деятельности индивидуальных 

предпринимателей рыбопромышленной отрасли Октябрьского района за 2020 год. Перспективы 

развития. 

4. О ходе реализации плана мероприятий по развитию института оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов Октябрьского района за 2020 год. Об 

итогах Рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки 

фактического воздействия в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры за 2020 год. 

5. О деятельности глав городских и сельских поселений Октябрьского района по 

взаимодействию с инвесторами в вопросах реализации инвестиционных проектов за 2020 год и 

текущий период 2021 года. 

6. О рассмотрении реализации инвестиционной инициативы по изготовлению водогрейной 

отопительной котельной 7 МВт по адресу установки: 628100, ул. Комсомольская 10, пгт. 

Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО-Югра, Тюменской области.   

7. Информация по исполнению поручений Совета. 

Выступили: Куташова А.П., Черепкова Л.С., Смирнов С.Б., Бурцев О.И., Куклина Н.Г., 

Меняшкина А.В., Хомицкий В.М., Шумовская О.В., Деркач В.И, Стародубцева Е.Н., Киселева Т.Б. 

 

По первому вопросу решили:   

1.1. Отметить в протоколе заключить инвестиционные соглашения с ООО «Северный 

ветер» г. Тюмень по реализации инвестиционных проектов: «Наружные сети водоснабжения В1 с 

подключением абонентов в пгт. Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО-Югра», «Сеть 

водоснабжения ВОС-ул. Севастопольская, ул. Молодежная, ул. Набережная в пгт. Приобье 

Октябрьский район, ХМАО-Югра». 

 

1.2. Заместителю главы Октябрьского района по экономике, финансам, председателю 

Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

(Куклиной Н.Г.) рассмотреть вопрос по 50%-ой оплаты стоимости объекта «Наружные сети 

водоснабжения В1 с подключением абонентов в пгт. Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО-

Югра» запланированной на декабрь 2021 года ООО «Северный ветер» в декабре текущего года.   

Срок исполнения: до 30 июня 2021 года.    
 

1.3. Директору ООО «Северный ветер» (Бурцеву О.И.) рассмотреть возможность 

регистрации стационарного рабочего места на территории Октябрьского района для уплаты 

налоговых платеже по ОКАТО Октябрьского района на период реализации проектов.  

 Срок исполнения: до 20 июня 2021 года.   
 



1.4. Заведующему отделом доходов Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района (Мартюшовой О.Г.)  оказать консультационную помощь в 

регистрации стационарного рабочего места ООО «Северный ветер» на территории Октябрьского 

района.   

Срок исполнения: до 20 июня 2021 года.   

 

По второму вопросу решили:     

2.1. Старшему судебному приставу в отделе судебных приставов по Октябрьскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Меняшкиной Л.В.) продолжить работу по 

взысканию задолженности по арендной плате в рамках исполнительных производств. 

Срок исполнения: на постоянном контроле.   
 

2.2. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) уточнить факт проживания 

гражданина по адресу ул. Пионеров 4, кв. 4, принадлежности имущества по данному адресу.  

Срок исполнения: до 30 июня 2021 года.   
 

2.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.) уточнить контактные данные ООО 

«СтройКомСервис», а также предмет деятельности организации на территории Октябрьского 

района. 

Срок исполнения: до 30 июня 2021 года.   
 

По третьему вопросу решили:   

3.1. Заведующему отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) оказать содействие Производственному 

кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» по прохождению в Департаменте 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры процедуры включения в реестр 

переработчиков рыбоперерабатывающих предприятий.  

Срок исполнения: до 30 июня 2021 года   
 

3.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.):  

 3.2.1. во взаимодействии с главой городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) 

подготовить предложения по благоустройству территории ООО «Перерабатывающее предприятие 

Октябрьский рыбзавод» с учетом расходов, связанных с привлечением персонала и 

специализированной техники на данные цели.  

Срок исполнения: до 1 июля 2021 года    
  

3.2.2. определить дату выезда в п. Лорба и д. Поснокорт с целью анализа 

агропромышленного комплекса и реализации земельного контроля на территории данных 

населенных пунктов. 

Срок исполнения: до 30 июня 2021 года   
 

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.) подготовить и направить в Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  

- предложение по изменению принципа оценки показателя «1.9. По результатам проведения 

экспертизы и (или) ОФВ в НПА внесены изменения или принято решение об их отмене по 

отношению к муниципальным НПА, по результатам экспертизы и или ОФВ которых выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» в соответствии с которым наибольшее количество баллов 



присваивалось бы муниципальному образованию по результатам экспертизы и (или) ОФВ 

которых отсутствовала необходимость во внесении изменений или принятия решения об отмене 

муниципального НПА;  

- предложение по двум НПА Октябрьского района получившим отрицательное заключение 

ОРВ в качестве примеров, которые могли бы быть учтены при подсчете баллов по показателю 

«Лучшие практики проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ». 

Срок исполнения: до 7 июля 2021 года   

 

По пятому вопросу решили:   

5.1. Отметить в протоколе низкое качество подготовки доклада главы городского поселения 

Приобье (Смирнова С.Б.) по взаимодействию с инвесторами в вопросах реализации 

инвестиционных проектов, в связи с отсутствием информации по инвестиционной деятельности в 

сфере лесопромышленного комплекса, отсутствие сведений о планируемых инвестиционных 

проектах, текущей проблематики субъектов предпринимательской деятельности. 

 

5.2. Главе сельского поселения Унъюган (Деркачу В.И.) запросить дополнительную 

информацию по деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и реализации 

инвестиционных проектов у ООО «Атлант», ООО «Шанс», а также бизнес-план развития 

производства на предоставленных земельных участках, выделенных под лесопереработку данным 

предприятиям.   

Срок исполнения: до 15 июля 2021 года   
 

5.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

(Хомицкому В.М.) поручить кадастровому инженеру Октябрьского района провести работу по 

оформлению межевого дела земельных участков ООО «Атлант» и ООО «Шанс».  

 Срок исполнения: до 15 июля 2021 года   
 

По шестому вопросу решили:   

6.1. Отметить в протоколе необходимость для коммунального хозяйства района объекта 

«Водогрейная отопительная котельная 7 МВт по адресу установки: 628100, ул. Комсомольская 10, 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО-Югра, Тюменской области» (далее – проект) в 

целях недопущения срыва отопительного периода.   

 

6.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.), заместителю главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства 

(Черепковой Л.С.) во взаимодействии с руководством ООО «ТК Вертикаль» включить в повестку 

очередного заседания Совета вопрос о согласовании бизнес-плана проекта.    

Срок исполнения: очередное заседание Совета. 

 

По седьмому вопросу решили:    

7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.1, 

2.3.2 протокола № 46 от 22.12.2020 пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 5.1 протокола № 47 

от 24.02.2021 

 

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

- подготовить 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»;  

- 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 1 июля 2021 года   
 



7.3. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

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

главы сельского поселения Шеркалы (Мироненко Л.В.) о предложениях администрации сельского 

поселения Шеркалы по развитию ДЭЭЦ «Нюрмат» при условии передачи данного объекта в 

муниципальную собственность сельского поселения Шеркалы.  

Срок исполнения: очередное заседание Совета 
 

 

Председатель Совета А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета    Д.В. Марчев 


