
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

23 ноября 2018 года                                             № 34                                          пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация о результатах внедрения лучших практик, вошедших в проект «Магазин 

верных решений» разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов»:   

1.1. «Формирование комфортной городской среды»; 

1.2. «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение»;  

1.3. «Региональная акция «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!»;   

1.4. «Мобильный рынок». 

2. Об итогах реализации плана мероприятий за 2018 год по развитию института оценки 

регулирующего воздействия проектов, муниципальных правовых актов Октябрьского района 

3. Информация о ходе реализации мероприятий «Матрицы действий муниципальных 

образований по улучшению бизнес среды».  

4. Анализ показателей использования лесных ресурсов лесопользователями Октябрьского 

района. 

5. Информация о ходе выполнения работ по подготовке к запуску цеха по переработке 

рыбы в Производственном кооперативе «Рыболовецкий колхоз имени Кирова пгт. Октябрьское и в 

ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод» пгт. Приобье.  

6. Об утверждении плана работы Совета на 2019 год и исполнение принятых Советом 

протокольных поручений. 

  

Выступили: Куташова А.П., Черепкова Л.С., Куклина Н.Г., Киселева Т.Б., Брезгина О.П., 

Стародубцева Е.Н., Марчев Д.В., Леонов П.Н., Хомицкий В.М., Егоров А.А. 

 

По первому вопросу решили:  

1.1. Первому заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Черепковой Л.С.):  

1.1.1. Подготовить на официальном сайте Октябрьского района для размещения в 

новостной ленте обзор, сопровождающийся схемами, фотоматериалами о результатах внедрения 

лучшей практики «Формирование комфортной городской среды» на территории Октябрьского 

района по итогам за 2018 год.     

Срок исполнения: до 10.12.2018 

  

1.1.2. Во взаимодействии с главами городских и сельских поселений Октябрьского района:  

- отработать по размещению информации о результатах внедрения лучшей практики 

«Формирование комфортной городской среды» на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселений.    

Срок исполнения: до 10.12.2018 

 

- при распределении финансовых средств на 2019 год, исключить практику включения 

мероприятий, не отвечающих критериям проекта «под ключ».    

Срок исполнения: на постоянном контроле.   

 



- проинформировать органы местного самоуправления поселений Октябрьского района об 

организации публичной защиты администрации поселений проектов, претендующих на получение 

финансирования в рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. 

Срок исполнения: в рамках заседания Совета глав поселений Октябрьского района в январе 

2019 года.  

 

- запросить у органов местного самоуправления поселений Перегребное и Малый Атлым 

объяснения по не освоению средств бюджета Октябрьского района, выделенных по 

инициативному бюджетированию и по молодежным проектам. 

Срок исполнения: до 10.12.2018 

 

1.2. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по социальным 

вопросам (Киселевой Т.Б.):   

1.2.1. Привести в соответствие с требованиями НКО «Центр энергосбрежения» документы 

по общеобразовательным организациям Октябрьского района.  

Срок исполнения: до 20.12.2018  

 

1.2.2. Проработать вопрос заключения энергосервисного контракта на 2019 год по МКОУ 

«Большеатлымская средняя общеобразовательная школа» в части теплоснабжения. 

Срок исполнения: до 20.12.2018 

 

1.2.3. создать на официальном сайте Октябрьского района рубрику «Предварительные 

итоги года». Разместить в указанном разделе официального сайта краткий отчет по результатам 

реализации практики «Формирование комфортной городской среды» территории Октябрьского 

района. 

Срок исполнения: до 10.12.2018 

 

1.3. Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгина О.П.) уточнить информацию по участию в туристических маршрутах Октябрьского 

района иностранных туристов за 2018 год. 

Срок исполнения: до 10.12.2018  

  

1.4. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) дополнить раздел официального сайта 

Октябрьского района «Мобильный рынок» информацией по индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам, занимающимся реализацией рыбной продукции населению, а также 

информацией о возможности доставки продукции маломобильным группам населения. 

Срок исполнения: до 10.12.2018 

 

По второму вопросу решили:    

2.1. Информацию заведующего отделом проектного управления, административной 

реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Марчеву Д.В.) принять к сведению.    

  

2.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) подготовить проект постановления администрации Октябрьского 

района о внесении изменений в части исключения из плана мероприятий по развитию института 

оценки регулирующего воздействия в Октябрьском районе пункта «3. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов Октябрьского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности».   

Срок исполнения: до 10.12.2018  

 

2.3. Руководителям отдела развития предпринимательства (Сафроновой С.В.) и отдела 

ценовой политики администрации Октябрьского района (Сенченковой Т.К.) во исполнение 

распоряжения администрации Октябрьского района от 26.01.2018 № 32-р «О планах проведения 



экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных правовых актов 

Октябрьского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (в редакции от 16.11.2018 № 158-р) (далее – План) разместить в 

разделе «ОРВ и экспертиза МНПА» официального сайта Октябрьского района необходимый пакет 

документов для проведения публичных консультаций по НПА указанных структурных 

подразделений, включенным в План.  

Срок исполнения: до 05.12.2018  

 

По третьему вопросу решили:    
3.1. Информацию начальника Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) принять к сведению.  

 

3.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) разместить на официальном сайте Октябрьского района 

информацию о полном выполнении мероприятий «Матрицы действий муниципальных 

образований по улучшению бизнес среды». 

Срок исполнения: до 28.11.2018 

 

По четвертому вопросу решили:     

4.1. Информацию заведующего отделом по вопросам промышленности, экологии и 

сельского хозяйства администрации Октябрьского района (Леонова П.Н.) принять к сведению.    

 

4.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования (Хомицкому В.М.):  

4.2.1. запросить в Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на примере Октябрьского района комментарии относительно методики формирования 

статистической отчетности для включения в итоги социально-экономического развития 

муниципального образования по предприятиям, зарегистрированным на территории одного 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при этом 

деятельность по договорам использования лесных ресурсов из Гослесфонда осуществляется на 

территории другого муниципального образования.  

Срок исполнения: до 05.12.2018  

  

4.2.2. уточнить по показателям заготовки древесины, осуществления строительства 

автомобильных дорого в п. Комсомольский ООО «Армдорстрой». 

Срок исполнения: до 05.12.2018  

 

4.2.3 Проинвентаризировать все действующие на территории района пилорамы. 

Срок исполнения: до 15.12.2018  

 

4.3. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) начиная с итогов социально-экономического 

развития Октябрьского района за 2018 год включать в отчет информацию по заготовки древесины 

КФХ «Насекин Сергей Николаевич», ООО «Нерга».  

Срок исполнения: на постоянном контроле Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района.  

 

4.4. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

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

показателей деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей рыбопромышленной  

отрасли Октябрьского района». 

Срок исполнения: очередное заседание Совета. 

 

По пятому вопросу решили:     

5.1. Информацию заведующего отделом по вопросам промышленности, экологии и 

сельского хозяйства администрации Октябрьского района (Леонова П.Н.) принять к сведению.   



    

5.2. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по социальным 

вопросам (Киселевой Т.Б.) подготовить телерепортаж с комментариями жителей района об 

открытии цеха по переработке рыбы в Производственном кооперативе «Рыболовецкий колхоз 

имени Кирова пгт. Октябрьское и в ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский 

рыбзавод» пгт. Приобье с размещением аналогичной информации в газете «Октябрьские вести». 

Срок исполнения: до 25.12.2018   

  

5.3. Заведующему отделом по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью администрации Октябрьского района (Фроловой М.М.) разместить в газете 

«Октябрьские вести» информацию об открытии цеха по переработке рыбы в Производственном 

кооперативе «Рыболовецкий колхоз имени Кирова пгт. Октябрьское и в ООО «Перерабатывающее 

предприятие Октябрьский рыбзавод» пгт. Приобье. 

Срок исполнения: до 25.12.2018   

 

По шестому вопросу решили:   

6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 

1.3.1, 1.3.2., 2.1.1, 3.3 протокола № 10 от 11.03.2015, пунктами 3.1, 5.3 протокола № 20 от 

21.12.2016, пунктом 2.1 протокола № 21 от 12.04.2017, пунктом 3.2 протокола № 26 от 24.11.2017, 

пунктом 1.3 протокола № 27 от 18.12.2017, пунктами 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 протокола № 30 от 

09.06.2018, пунктом 1.6 протокола № 32 от 09.08.2018, пунктами 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3, 

6.2 протокола № 33 от 05.10.2018 

 

6.2. Пункты 5.1.1 протокола № 28 от 10.04.2018 снять с контроля и изложить в следующей 

редакции:  

«Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района (Пономареву А.С.) совместно с исполняющим обязанности 

заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам (Киселевой Т.Б.) определить 

объемы водоотведения, провести поиск потенциального инвестора на проект «Канализационные 

биологические очистные сооружения для общеобразовательной школы и дошкольного 

учреждения в п. Карымкары Октябрьского района». 

Срок исполнения: на постоянном контроле. 

  

6.3. Пункт 2.3 протокола № 33 от 05.10.2018 продлить срок исполнения. 

Срок исполнения: до 25.12.2018  

 

 

 

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


