
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по реализации государственных программ                          

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных программ 

Октябрьского района  (за исключением строительства объектов). 

 

22 января 2018 года                                         № 14                           пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Марчев Д.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Об итогах реализации муниципальных программ Октябрьского района за 2017 

год.  

2. Утверждение сетевых графиков реализации муниципальных программ 

Октябрьского района в 2018 году.   

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., Стародубцева Е.Н., Насибулин 

А.Ю., Киселева Т.Б., Хомицкий В.М., Ковриго В.Н., Хромов Н.В., Моор Е.А, Марчева З.К., 

Марчев Д.В., Кузнецова Е.Ю., Кузнецова М.А., Брезгина О.П., Егоров А.А., Патрактинова 

С.В., Черепкова Л.С., Леонов П.Н. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. По программам «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы» и  

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

Октябрьский район на 2016–2020 годы». 

Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгиной О.П.) и заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и 

сельского хозяйства администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) учитывая факт 

значительного перевыполнения показателей муниципальных программ за 2017 год 

произвести корректировку показателей на 2018 год. 

Срок исполнения: 01.03.2018 

 

1.2. По программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы». 

Заведующему отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Октябрьского района (Кузнецовой М.А.) произвести корректировку целевого показателя 

«Количество должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

Октябрьского района, по которым сформирован кадровый резерв» на 2018 год. 

Срок исполнения: 01.03.2018  

 

1.3. По программе «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 

2016 - 2020 годы». 

Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам (Галеева Т.Г.) 

принять необходимые меры по недопущению ухудшения в 2018 году динамики показателя 

«Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, (человек)»  

Срок исполнения: постоянно. 

  

1.4. По программе «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального 

партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2016-2020 годы». 



Специалисту-эксперту отдела экономического анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Кузнецовой Е.Ю.) во взаимодействии с руководителями предприятий 

и организаций, функционирующих на территории Октябрьского района проанализировать 

предоставление иных форм защищенности работников предприятий помимо заключения 

коллективных договоров.  

Срок исполнения: в течение 2018 года.  

 

1.5. По программе «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2016–2020 годы» 

Заведующему отдела развития физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района (Корякину О.В.) в период сдачи норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) обеспечивать технические 

возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для 

регистрации участников на портале ГТО.  

Срок исполнения: постоянно.  

 

1.6. По программе «Доступная среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2016–2020 годы»  

1.6.1. Заведующему отделом жилищной политики администрации Октябрьского 

района (Моор Е.А.) проверить факт предоставления инвалиду, проживающему в пгт. 

Талинка жилого помещения на втором этаже многоквартирного дома.  

Срок исполнения: 06.02.2018  

1.6.2. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района (Егорову А.А.) подготовить анализ обследования 

жилья инвалида, проживающего в пгт. Талинка, выработать техническое решение 

проблемы. Вынести на Консультативный совет при Главе Октябрьского района 

информацию по результатам проведенных обследований в рамках исполнения мероприятия 

по обеспечению доступным жильем инвалидов района.  

Срок исполнения: 12.02.2018  

 

 По второму вопросу решили:  

2.1. По программе «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 

года».  

Исполняющему обязанности начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (А.В. Королику) обобщить 

информацию по плану-графику закупок по ремонту дорог за счет субсидирования 

окружного бюджета, осуществить синхронизацию данного графика с сетевым графиком 

реализации муниципальной программы на 2018 год. 

Срок исполнения: 05.02.2018 

 

2.2. По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года». 

Исполняющему обязанности начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (А.В. Королику) 

предоставить в Управление экономического развития администрации Октябрьского района 

исправленный вариант сетевого графика на 2018 год с учетом отражения средств окружного 

бюджета на реализацию программы. 

Срок исполнения: 02.02.2018 

 

2.3. По программе «Доступная среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года».  

Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам (Галеевой Т.Г.) не 

позднее I квартала 2018 года организовать размещение муниципального заказа на 

проведение торгов по работам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа 



инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры, запланировать в мероприятиях программы.  

Срок исполнения: 20.03.2018  

 

2.4. По программе «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального 

партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года».  

Специалисту-эксперту отдела экономического анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Кузнецовой Е.Ю.) предоставить в Управление экономического 

развития администрации Октябрьского района исправленный вариант сетевого графика на 

2018 год с учетом доработки. 

Срок исполнения: 02.02.2018.  

  

2.5. По программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 

года».  

Заведующему отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Октябрьского района (Кузнецовой М.А.):  

2.5.1. Распределить по месяцам объемы финансирования на проведение мероприятия 

«Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих», 

сформировать резерв финансовых средств для обеспечения внеплановых курсов повышения 

квалификации муниципальных служащих администрации Октябрьского района.  

2.5.2. Предоставить в Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района исправленный вариант сетевого графика на 2018 год. 

Срок исполнения: 02.02.2018.  

 

2.6. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года»  

Исполняющему обязанности начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (А.В. Королику) 

предоставить в Управление экономического развития администрации Октябрьского района 

исправленный вариант сетевого графика на 2018 год с учетом перераспределения по 

месяцам финансовых средств по мероприятию «1.1 Расходы на реализацию полномочий в 

сфере жилищно-коммунального комплекса».  

Срок исполнения: 02.02.2018. 

 

2.7. По программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального 

образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 

года»  

Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) внести изменение в 

муниципальную программу, добавив мероприятие по поддержке модернизации 

материально-технической базы организаций, предприятий, осуществляющих переработку 

рыбной продукции. Предоставить в Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района исправленный вариант сетевого графика на 2018 год. 

Срок исполнения: 02.02.2018. 

  

2.8. По программе «Утилизация отходов на территории муниципального 

образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 

года»  

Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района (Хомицкому В.М.):  

2.8.1. Внести изменение в постановление администрации Октябрьского района от 

07.11.2017 № 2718 «Об утверждении муниципальной программы «Утилизация отходов на 



территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 - 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года». Предложить новый вариант названия программы.  

Срок исполнения: 01.03.2018 

2.8.2. Направить в Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района по установленной форме в соответствии с постановлением 

администрации Октябрьского района от 17.05.2017 № 1152 «О порядке принятия решений о 

заключении концессионных соглашений на территории Октябрьского района и порядке 

формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений» предложение по включению проекта «Полигон ТБО в п. 

Большие Леуши» в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений.  

Срок исполнения: 01.02.2018 

 

2.9. По программе «Культура Октябрьского района на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

Заведующему отделом развития культуры и туризма администрации Октябрьского 

района (Брезгиной О.П.) сетевой график программы по мероприятию «3.1. Реализация 

единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» привести в 

соответствие с потребностью финансирования из окружного бюджета субсидии на 

повышение оплаты труда для выполнения целевых показателей и предоставить в 

Управление экономического развития администрации Октябрьского района исправленный 

вариант сетевого графика на 2018 год. 

Срок исполнения: 06.02.2018 

 

По третьему вопросу решили:    

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктом 4.2 протокола № 8 от 23.07.2015, пунктами 1.3.2, 1.5.3 протокола № 12 от 

12.10.2016, пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 протокола № 13 от 05.04.2017.   

  

3.2. Поручение 2.3 протокола № 12 от 12.10.2016 оставить на постоянном контроле 

до исполнения. 

 

3.3. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района (Егорову А.А.) подготовить проект постановления 

администрации Октябрьского района о внесении изменения в муниципальную программу 

«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 года» предусмотрев в механизме реализации программы 

необходимость согласования с общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» конструктивных решений в части обеспечения доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к учреждениям социальной сферы.  

 Срок исполнения: 15.02.2018 

 

 

Председатель рабочей группы                                                                                 А.П. Куташова 

 

 


