
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по реализации муниципальных программ                   

Октябрьского района 

(за исключением строительства объектов) 

 

17 августа 2018 года                                         № 15                           пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Метелёва Т. Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Об итогах реализации муниципальных программ Октябрьского района по 

состоянию на 01.08.2018 года. 

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). 

 

Присутствовали: Куташова А.П., Куклина Н.Г., Тимофеев В. Г.; Шередека Г. Р., 

Насибулин А.Ю., Киселева Т.Б., Хомицкий В.М., Сергеев А. В., Пономарев А. С.; Моор 

Е.А, Калинина Н. Л., Куницына Е. А., Егоров А.А., Леонов П.Н.; Корякин О. В.; Мироненко 

Н. Ю. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. По муниципальной программе «Профилактика экстремизма и 

правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2018-

2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

Заведующему отделом профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района (Насибулину А.Ю.): 

1.1.1. По мероприятию установить «Обеспечение функционирования и развития 

систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» постоянный контроль над 

проводимой работой по установке и настройке оборудования по видео - фотофиксации.  

1.1.2. Рассмотреть на очередном заседании рабочей группы информацию о 

проделанной работе по установке и настройке оборудования.      

Срок исполнения: Октябрь 2018 года. 

1.1.2. Пригласить на Комиссию Октябрьского района по профилактике 

правонарушений командиров народных дружин с целью обмена опытом заслушать 

информацию о их деятельности.   

            Срок исполнения: 20.08.2018 года. 

1.1.3.  С целью обеспечения предоставления протоколов административных штрафов 

правонарушителям, заключить договор на доставку протоколов административных 

штрафов с почтой России. 

            Срок исполнения: на особом контроле до 01.10.2018 года. 

1.1.4. Заместителю главы Октябрьского района по правовому обеспечению, 

управляющему делами (Хромову Н.В.) обеспечить предоставление документов в ОМВД по 

Октябрьскому району, оставшихся 11 образовательных организаций по включению в 

региональный реестр народных дружин. 

Срок исполнения: Октябрь 2018 года. 

 

1.2. По муниципальной программе «О защите населения и территории 

октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

Заведующему отделом  гражданской защиты населения администрации Октябрьского 

района (Ковриго В.Н.):  



1.2.1. По мероприятию «Оснащение материально-техническими зрезервами » 

вынести вопрос на утверждение Комиссии по ГО и ЧС на утверждение по требуемым 

материальным запасам для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

потребностью на 2018 год, в том числе с учетом мнения городских и сельских поселений 

Октябрьского района, в соответствии с сетевым графиком. 

Срок исполнения: Август 2018 года. 

1.2.2. Установить жесткий контроль за приобретением и установкой   автономных 

дымовых пожарных извещателей в 8 городских и сельских поселениях Октябрьского района 

на средства выделенные по программе. 

Срок исполнения: Октябрь 2018 года. 

1.2.3. По мероприятию «Организация и проведение курсов подготовки и 

переподготовки должностных лиц в области ГО и ЧС» подготовить предложения по 

перераспределению остатков неиспользованных финансовых средств на другие 

мероприятия. 

Срок исполнения: Сентябрь 2018 года. 

 

1.3. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

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

период до 2025 года». 

1.3.1. Заведующему финансово-экономическим отделом Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

(Черепковой Л. С.) и заместителю главы поселения по социально-правовым вопросам пгт 

Октябрьское (Мироненко Н. Ю.) по подпрограмме «Дорожное хозяйство» в части 

мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городских и сельских 

поселений Октябрьского района» внести изменения в перечень мероприятий по 

соглашению с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в части изменения перечня ремонтируемых улиц в пгт. 

Октябрьское 

Срок исполнения: Октябрь 2018 года. 

1.3.2. Первому заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, 

ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В. Г.) по подпрограмме «Дорожное хозяйство» в части 

мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городских и сельских 

поселений Октябрьского района» держать на личном контроле: 

-  ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях Малый Атлым, Сергино и 

Октябрьское, за счет средств, выделенных из окружного бюджета и средств по соглашениям 

социально-экономического развития.  

-  подготовку и размещение документов на проведение электронного аукциона. 

Срок исполнения: до 25.08.2018 года 

  

1.4. По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

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

года». 

1.4.2. Начальнику Управления экономического развития администрации 

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

рабочей группы вопрос по корректировке показателей в части протяженности ветхих сетей 

по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-

2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

Срок исполнения: Октябрь 2018 года. 

1.4.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной 

собственностью (Хомицкому В. М.) проанализировать потребность по  подпрограмме  

«Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов», в части 

мероприятия «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества 

многоквартирных домов», предусмотрев увеличение финансирования  по объектам, пгт. 



Андра, (д. 19Б инженерные сети, теплоузел, мкр. Восточный, д.30 (квартира Варичкина), п. 

Комсомольский, (ул. Нагорная, 1). 

Срок исполнения: Сентябрь 2018 года. 

1.4.4. Заведующему отделом по работе с органами местного самоуправления 

поселений и общественностью (Фроловой М. М.) разместить информацию в средствах 

массовой информации и на официальном веб-сайте Октябрьского района по 

благоустройству с. Малый Атлым в рамках программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

Срок исполнения: Сентябрь 2018 года. 

 

1.5. По муниципальной программе «Осуществление поселком городского типа 

Октябрьское функций административного центра муниципального образования 

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

Главе городского поселения Октябрьское (Сенченкову В.В.) и начальнику 

Управления экономического развития (Стародубцевой Е. Н.): 

1.5.1.  Скорректировать мероприятия по программе с учетом мнения общественности 

способствующей безопасности условий населения на дорогах пгт. Октябрьское. 

Срок исполнения: Декабрь 2018 года. 

1.5.2. На очередное заседание рабочей группы по реализации государственных 

программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных программ 

Октябрьского района (за исключением строительства объектов) вынести повторно вопрос  

по реализации  муниципальной программы «Осуществление поселком городского типа 

Октябрьское функций административного центра муниципального образования 

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

Срок исполнения: Октябрь 2018 года.  

 

1.6. Главным распорядителям бюджетных средств:  

1.6.1. Проанализировать целевые показатели муниципальных программ и  в случае 

необходимости внести  предложения по их корректировке. 

Срок исполнения: Сентябрь 2018 года. 

1.6.2. Внести изменения в Комплексные планы (сетевые графики), требующие 

корректировки, с учетом изменений внесенных в бюджет муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 и плановый период 2019-2020 в соответствии с  решением 

Думы Октябрьского района от 08.08.2018 года № 375 «О внесении изменений в решение 

Думы Октябрьского района от 14.12.2017 № 286 «О бюджете муниципального образования 

октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» при 

необходимости и направить в отдел проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района. 

Срок исполнения: до 01.09.2018 года. 

1.6.3. Взять на постоянный контроль исполнение утвержденных сетевых графиков, 

вносить изменения своевременно, в соответствии со сроками, установленными в «Порядке 

принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их 

формирования, утверждения и реализации». 

Срок исполнения: Постоянно. 

1.6.4. В отчетах о расходовании средств по реализации мероприятий муниципальных 

программ вносить сведения по всем источникам финансирования, в том числе 

внебюджетные. 

Срок исполнения: Постоянно. 

 

По второму вопросу решили:   

 2.1. 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.   

2.2.   Заведующему отделом развития предпринимательства администрации 

Октябрьского развития (Сафроновой С.В.) и специалисту-эксперту отдела экономического 



анализа, прогнозирования и охраны труда Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Кузнецовой Е.Ю.) по п. 1.1. протокола № 9 от 

23.09.2015 года проанализировать результаты работы по  легализации трудовых отношений 

с субъектами малого и среднего предпринимательства  Октябрьского района.  

Срок исполнения: Октябрь 2018 года. 

 

 

Председатель рабочей группы                                                                                 А.П. Куташова 

 


