
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по реализации муниципальных программ                   

Октябрьского района 

(за исключением строительства объектов) 

 

05  сентября 2019 года                                  № 17                                пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Анализ и корректировка показателей по муниципальным программам 

Октябрьского района.  

2. Об итогах реализации муниципальных программ Октябрьского района по 

состоянию на 01.07.2019 года.  

3.  Исполнение протокольных поручений заседаний Рабочей группы по реализации 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальных программ Октябрьского района  (за исключением строительства объектов). 

Присутствовали: Куташова А.П.; Куклина Н.Г.; Хромов Н.В.; Марчев Д.В.; Королик 

А.В.; Сергеев А.В.; Егоров А.А.; Карайченцев В.В.; Габдулисманова С.Н.; Куницына Е.А.; 

Леонов П.Н.; Моор Е.А.; Бачурина О.М. 

 

По первому вопросу решили: 

 

1.1. По муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район». 

Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальнику 

Управления образования администрации Октябрьского района (Киселевой Т.Б.): 

1.1.1. Внести в муниципальную программу дополнительные показатели 

региональных составляющих национальных проектов «Демография», «Доступное и 

дополнительное образование для детей Югры», «Образование» в соответствии с 

информационной системой управления проектами (далее - ИСУП). 

Срок исполнения: 21 сентября 2019 года 

 

1.2. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Октябрьский район». 

Заведующему отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района (Корякину О.В.) 

1.2.1. Привести значение показателя «Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта» региональной составляющей национального проекта «Демография» в соответствии 

с ИСУП. 

Срок исполнения: 21 сентября 2019 года. 

 

1.3. По муниципальной программе «Культура в муниципальном образовании 

Октябрьский район». 

Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгиной О.П.) 

1.3.1. Привести значение показателя «Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование» региональной составляющей национального 

проекта «Культура» в соответствии с ИСУП. 

Срок исполнения: 21 сентября 2019 года. 

 



1.4. По муниципальной программе «Осуществление поселком городского типа 

Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании 

Октябрьский район». 

Главе городского типа Октябрьское (Сенченкову В.В.) 

1.4.1. Проанализировать и скорректировать показатели муниципальной программы 

«Увеличение площади устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров», 

«Увеличение площади устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог» 

Срок исполнения: 01 октября 2019 года. 

 

1.5. По муниципальной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного по состоянию на 01 января 2017 аварийным в муниципальном 

образовании Октябрьский район». 

Заведующему отделом жилищной политики администрации Октябрьского района 

(Моор Е.А.) 

1.5.1. Взять на контроль и при необходимости откорректировать показатели «Общая 

площадь освобожденных жилых помещений в жилых аварийных домах, из которых 

переселены граждане в рамках муниципальной программы», «Общее число освобожденных 

жилых помещений в жилых аварийных домах, из которых переселены граждане в рамках 

муниципальной программы», «Число граждан, переселенных из аварийных жилых домов» 

Срок исполнения: 01 октября 2019 года. 

 

1.6. По муниципальным программам Октябрьского района:  

Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) 

1.6.1. Разместить информацию на официальном веб-сайте Октябрьского района о 

достигнутых годовых показателях муниципальных программ по итогам полугодия. 

Срок исполнения: 16 сентября 2019 года. 

 

1.7. Ответственным исполнителям муниципальных программ Октябрьского 

района. 

1.7.1. Взять на контроль размещение актуальных редакций муниципальных программ 

и отчетности по установленной форме на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

Срок исполнения: Постоянно 

 

По второму вопросу решили: 

 

2.1. По муниципальным программам Октябрьского района. 

Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) 

2.1.1. Проанализировать муниципальные программы в части освоения финансовых 

средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальных программ. 

Срок исполнения: 15 октября 2019 года. 

 

 

По третьему вопросу решили: 

 

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.4.1., 1.4.2., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.6.1., 2.1. протокола № 

16 от 10.04.2019; пунктом 1.3. протокола № 14 от 22.01.2018. 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                                                 А.П. Куташова 

 

 


