
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по реализации муниципальных программ                   

Октябрьского района 

(за исключением строительства объектов) 

 

10 июня 2020 года                                         № 21                                         пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Т.Н. Метелёва 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Об итогах реализации муниципальных программ Октябрьского района по 

состоянию на 01.06.2020 года.  

1.1. Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном 

образовании Октябрьский район». 

1.2. Муниципальные программы «Современная транспортная система в 

муниципальном образовании Октябрьский район», «Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район». 

1.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район». 

1.4. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в 

муниципальном образовании Октябрьский район». 

2. Исполнение протокольных поручений заседаний Рабочей группы по реализации 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальных программ Октябрьского района (за исключением строительства 

объектов). 

 

Выступили: Куташова А.П., Куклина Н.Г., Черепкова Л.С., Леонов П.Н., 

Насибулин А.Ю., Сергеев А.В., Марчев Д.В. 

В режиме ВКС: Главы городских и сельских поселений.  

 

По первому вопросу решили: 

1.1. По муниципальной программе «Экологическая безопасность в 

муниципальном образовании Октябрьский район». 

1.1.1. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) взять на контроль 

своевременное выполнение муниципальных контрактов, заключенных администрациями 

поселений по созданию площадок временного накопления. 

Срок исполнения: до 1 июля 2020 г. 

 

1.1.2. Главе сельского поселения Малый Атлым (Дейнеко С.В.) завершить работу 

по размещению муниципального заказа по созданию площадок ТКО. 

Срок исполнения: до 20.06.2020 г. 
 

1.1.3. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района предоставить 

информацию по выполнению показателей по соглашению с Правительством ХМАО-

Югры по созданию площадок ТКО. 

Срок исполнения: до 31 октября 2020 г. 

 

1.1.4. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) совместно с главой 



городского поселения Приобье (Ермаковым Е.Ю.) уточнить по включению мероприятия 

«Создание площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в пгт. 

Приобье» в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденную распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 21 октября 2016 года № 

559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 Срок исполнения: 20 июня 2020 г. 

  

1.1.5. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, начальнику управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

(Черепковой Л.С.) рассмотреть механизм освоения финансовых средств, планируемых к 

выделению из резервного фонда на мероприятие «Капитальный ремонт дамбы 

обвалования в пгт. Приобье Октябрьского района (1 очередь)».  

Срок исполнения: 24 июня 2020 г. 
 

1.2. По муниципальной программе «Современная транспортная система в 

муниципальном образовании Октябрьский район». 

1.2.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, начальнику управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

(Черепковой Л.С.) проанализировать сроки выполнения работ по муниципальным 

контрактам на ремонт дорог поселений Октябрьского района. 

Срок исполнения: 10 июля 2020 г. 

 

1.2.2. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района разместить 

на главных страницах сайта администраций поселений информацию по реестру ремонта 

дорог. 

Срок исполнения: 17 июня 20202 г. 

 

1.2.1. По муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район». 

1.2.1.1. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района взять на 

контроль своевременное выполнение муниципальных контрактов по реализации 

мероприятий направленных на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (подготовка к ОЗП). 

Срок исполнения: 10 июля 2020 г. 
 

1.3. По муниципальной программе «Профилактика правонарушений и 

обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский 

район». 

1.3.1. Заведующему отделом профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района (Насибулину А.Ю.) скорректировать 

сетевой график по мероприятиям муниципальной программы:  

- Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка; 

- Проведение районного конкурса и участие в окружном конкурсе «Безопасное 

колесо»; 

- Организация и проведение конкурсов, программ и акций в сфере профилактики 

дорожного травматизма; 



- Проведение спортивных мероприятий, сплавов направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

Срок исполнения: до 20 июня 2020 г. 

 

1.3.2. Заведующему отделом профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района (Насибулину А.Ю.) взять на контроль 

освоение финансовых средств окружного бюджета на вознаграждение народным 

дружинникам. 

Срок исполнения: Постоянно. 

 

1.4. По муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности в 

муниципальном образовании Октябрьский район». 

1.4.1. Заведующему отделом гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района (Ковриго В.Н.) по мероприятию «Обеспечение мест проживания 

многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных 

граждан автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM - модулем» 

сформировать документацию о проведении муниципальных закупок для размещения ее в 

ЕИС.  

Срок исполнения: до 25 июня 2020 г. 

 

1.4.2. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района по 

мероприятию «Пополнение аварийно - технического запаса» сформировать документацию 

о проведении муниципальных закупок для размещения ее в ЕИС (законтрактоваться).  

Срок исполнения: 01.07.2020 г. 

 

1.4.3. Заведующему отделом гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района (Ковриго В.Н.) в случае отсутствия заключенных муниципальных 

контрактов в срок до 01.07.2020 года, внести изменения в муниципальную программу по 

снятию иных межбюджетных трансфертов с бюджетов поселений. 

 

По второму вопросу решили: 

 

2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 1.4., 1.4.1., 1.4.2. протокола № 19 от 13.12.2019, пунктами  2.1.2, 3.2.2. протокола 

№ 20 от 31.03.2020   

  

 

Председатель рабочей группы                                                                              А.П. Куташова 

 

Секретарь рабочей группы                                                                                     Т.Н. Метелёва 

 


