
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 

21 февраля 2019 года                                             № 10                                             пгт. Октябрьское 
 
Председатель Совета – А.П. Куташова 
Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Утверждение проектных инициатив реализации муниципальных проектов 

администрации Октябрьского района:  

1.1. «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район: 

культурно-исторические атрибуты Октябрьского района»;  

1.2. «Реконструкция дома купца Горкушенко»; 

1.3.  «Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от 

котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. 

Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»;    

1.4.  «Водовод: ВОС пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки в пгт. Приобье, 

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области». 

2. О завершении реализации муниципального проекта Октябрьского района, реализуемого 

на принципах проектного управления:   

2.1. «Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с 

подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса 

с бассейном».  

3. Об утверждении плана работы Проектного комитета на 2019 год и исполнение принятых 

протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Куницына Е.А., Марчев Д.В., Киселева Т.Б., Черепкова Л.С., 

Борцова Н.В., Ермаков Е.Ю., Егоров А.А., Стародубцева Е.Н. 

 

По первому вопросу решили:   

1.1.  Проектную инициативу реализации муниципального проекта «Территориальный 

брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты 

Октябрьского района» принять. 
1.1.1..Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгиной О.П.) откорректировать проектную инициативу «Территориальный брендинг 
муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты 
Октябрьского района»:  

- установить срок реализации проекта: «март 2019 – декабрь 2022»;  
- в части раздела «Руководитель проекта» организовать работу по определению 

организации для реализации данного проекта в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- доработать раздел «Взаимосвязь с другими проектами» по взаимодействию с проектом 
«Формирование комфортной городской среды» и  иными национальными проектами.   

Срок исполнения: до 15 марта 2019 года.  
  
1.2. Проектную инициативу реализации муниципального проекта «Реконструкция дома 

купца Горкушенко» принять. 
1.2.1. Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгиной О.П.) откорректировать проектную инициативу «Реконструкция дома купца 
Горкушенко»:  

- уточнить объемы финансирования проекта, совместно с Комитетом по управлению 
муниципальными финансами администрации Октябрьского района (Куклина Н.Г.).  

- проанализировать проектную документацию объекта относительно поступивших 
предложений по оформлению внешнего фасада и внутреннего убранства объекта. По результатам 



анализа подготовить сравнительную информацию (до корректировки / с учетом предложений) по 
наполнению проекта, совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации Октябрьского района (Черепковой Л.С.).   

- в части раздела «Взаимосвязь с другими проектами» доработать по взаимодействию с 
действующими проектами, документами стратегического планирования.   

Срок исполнения: до 15 марта 2019 года. 
 
1.3. Проектную инициативу реализации муниципального проекта «Строительство объекта 

«Участок сетей тепло-водоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в 
районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Тюменской области» принять. 

1.3.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи (Черепковой Л.С.) откорректировать проектную инициативу «Строительство 
объекта «Участок сетей тепло-водоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 
46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Тюменской области»: 

- в части раздела «Связь с документами стратегического планирования района» доработать 
взаимосвязь с муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 
Октябрьского района; 

- в части раздела «Руководитель проекта» организовать работу по определению 
организации для реализации данного проекта в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Срок исполнения: до 01 мая 2019 года.  
 

1.3. По проектной инициативе «Водовод: ВОС пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки 

в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области» (далее – проект):  

1.3.1. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) подготовить документы  по 

реализации проекта: расчеты экономического обоснования, схему прохождения объекта, проект 

планировки межевания, смету расходов. 

Срок исполнения: 04 марта 2019 года.  

 
1.3.2 Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Черепковой Л.С.) совместно с главой городского поселения Приобье 
(Ермакова Е.Ю.) подготовить паспорт проекта и календарный план реализации проекта. 

Срок исполнения: 04 марта 2019 года.  

 

1.3.3. Специалисту-эксперту отдела делопроизводства и контроля администрации 

Октябрьского района (Авдоничевой М.В.) пригласить на следующее заседание Консультативного 

совета при главе Октябрьского района главу городского поселения Приобье (Ермакова Е.Ю.). 

Срок исполнения: 04 марта 2019 года.  
  
1.3.4. Начальнику Управления экономического развития (Стародубцевой Е.Н.) 

подготовить проект инвестиционного соглашения с ООО «Приобьтеплоконтроль». 
Срок исполнения: 04 марта 2019 года.  
  

По второму вопросу решили:   
2.1. Принять итоговый отчет о реализации проекта «Напорная канализация: Школа, 

детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. 
Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном» к сведению.  
 

2.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи (Черепковой Л.С.) провести мониторинг стоимости аналогичных проектов в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

Срок исполнения: 15 марта 2019 года.  
 



2.3. Главе городского поселения Приобье (Ермакова Е.Ю.) проверить весь перечень 
документов для эксплуатации объекта на соответствие с действующим законодательством. 

Срок исполнения: 15 марта 2019 года.  
 
2.4.  Заместителю председателя комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Борцовой Н.В.) во взаимодействии с Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района:  

2.4.1. подготовить заключение об отсутствии оснований, препятствующих приобретению 
объекта, или заключение о наличии таких оснований (далее – заключение) в соответствии с 
порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях 
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского 
района.  

2.4.2. при подготовке заключения, взять на контроль наличие в муниципальном контракте 
по выкупу объекта в муниципальную собственность следующих условий: гарантийные 
обязательства ООО «Приобьтеплоконтроль» перед органами местного самоуправления 
Октябрьского района возникают с момента эксплуатации объекта по назначению. 

Срок исполнения: 15 марта 2019 года. 
 

По третьему вопросу решили:   

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 3.1.1 

протокола № 1 от 12.05.2017, пунктом 1.4. протокола № 4 от 28.08.2017, пунктом 3.2 протокола № 

7 от 29.03.2018, пунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.2, 1.3.3, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 3.2, 4.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2 

протокола № 9 от 20.09.2018 

 

3.2. Принять и утвердить план работы Проектного комитета на 2019 год. 
 
 
 
Председатель проектного комитета                                                                                   А.П. Куташова 
        
 
 
Секретарь                                       Д.В. Марчев  
 


