
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 

16 мая 2019 года                                             № 11                                                   пгт. Октябрьское 
 
Председатель Совета – А.П. Куташова 
Секретарь Совета – Е.Н. Стародубцева 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Утверждение паспорта и календарного плана 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. Об определении ответственных исполнителей за выполнение проекта «Подключение 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)» 

(Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 года)   

3. Информация о ходе проведения работ по инвентаризации земельных участков сведения 

о которых внесены в ЕГРН.  

4. О завершении реализации муниципального проекта Октябрьского района, реализуемого 

на принципах проектного управления:  «Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. 

Южный – КОС-1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и 

Спортивного комплекса с бассейном».  

5. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Брезгина О.П., Королик А.В., Егоров А.А., Секисов А.А., 

Ермаков Е.Ю., Хомицкий В.М., Стародубцева Е.Н.  

 

По первому вопросу решили:   

1.1.  Паспорт и календарный план реализации муниципального проекта «Территориальный 

брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты 

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

(Брезгиной О.П.):  
а) включить в техническое задание на определение исполнителя по разработке стратегии 

территориального брендинга также и сопровождение данного проекта. Организовать работы по 
размещению муниципального заказа. 

Срок исполнения: до 01 июня 2019 года.  
 
 б) включить в состав рабочей группы по развитию территориального маркетинга и 

брендинга глав городских и сельских поселений (по согласованию);  

Срок исполнения: до 01 июня 2019 года.  
  
1.2. Паспорт и календарный план реализации муниципального проекта «Реконструкция 

дома купца Горкушенко» утвердить.  

1.2.1. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Королику А.В.) срочно разместить муниципальный заказ  

на размещение проектно-сметной документации на объект «Реконструкция дома купца 

Горкушенко».  

Срок исполнения: до 24 мая 2019 года.  



 
1.3. Паспорт и календарный план 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» утвердить. 

1.3.1. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по вопросам 
строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Королику А.В.) откорректировать календарный план, 
дополнив этапы проекта контрольными точками (отметить, что до 1 сентября 2020 года завершить 
реализацию проекта). 

Срок исполнения: до 27 мая 2019 года.  
 

1.4. Паспорт и календарный план реализации муниципального проекта «Водовод: ВОС пер. 

Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-Югры, 

Тюменской области» утвердить. 

1.4.1. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Королику А.В.):  

а) сформировать единый комплекс мероприятий по эксплуатации объекта и включить в 

паспорт проекта и календарный план 

Срок исполнения: до 27 мая 2019 года.   

 

б) дополнить календарный план и паспорт проекта ответственного исполнителя 

представителя ООО «Приобьтеплоконтроль».  

Срок исполнения: до 27 мая 2019 года  

  

1.4.2. Заместитель главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью 

(Хомицкому В.М.) рассмотреть вопрос по передаче объекта в казну городского поселения 

Приобье для дальнейшей эксплуатации. 

Срок исполнения: 01 июня 2019 года.  

 

1.4.3. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) уточнить у жителей пгт. 

Приобье, проживающих на территории, по которой реализуется данный проект возможность  

организации мероприятий по созданию ТОС и направить информацию в отдел по работе с 

органами местного самоуправления поселений и общественностью (Фроловой М.М.). 

Срок исполнения: 01 июня 2019 года.  
 

По второму вопросу решили:   
2.1. Определить ответственных исполнителей за выполнение проекта «Подключение 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)» 
(Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 года): 

2.1.1. по показателю 3.2.1. «Наличие административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по установления публичного сервитута» назначить 
ответственного исполнителя – Комитет по управлению муниципальной собственностью 
администрации Октябрьского района. 

2.1.2.  по показателю 3.3.1. «Наличие административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных 
работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, муниципальном образовании такой процедуры)» назначить 
ответственного исполнителя – отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Октябрьского района. 

2.1.3. по показателю 3.3.3. «Наличие административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии 
проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя 
осуществляется только при наличии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
муниципальном образовании такой процедуры)» назначить ответственного исполнителя – 



Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского 
района. 

2.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 
района (Стародубцевой Е.Н.) внести изменения в распоряжение администрации Октябрьского 
района от 15.01.2019 № 5-р «О назначении ответственных лиц за ввод первичных данных в 
информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов 
государственной власти  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Срок исполнения: 31 мая 2019 года.  
 

По третьему вопросу решили: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Заведующему отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисову А.А.):   
а) подготовить информацию в разрезе каждого поселка Октябрьского района по 

инвентаризации земельных участков сведения о которых внесены в ЕГРН 
Срок исполнения: 25 декабря 2019 года 
б) подготовить на консультативный совет информацию в разрезе одного поселка 

Октябрьского района по инвентаризации земельных участков сведения, о которых внесены в 
ЕГРН 

Срок исполнения: 01 июля 2019 года 
 
3.3. Специалисту-эксперту отдела делопроизводства и контроля администрации 

Октябрьского района (Авдоничевой М.В.) включить в повестку заседания Консультативного 

совета при главе Октябрьского района вопрос по инвентаризации земельных участков сведения, о 

которых внесены в ЕГРН по одному поселку. 

Срок исполнения: 01 июля 2019 года.  
 

 По четвертому вопросу решили: 
4.1.  Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района (Хомицкому В.М.)  во взаимодействии с Управлением жилищно-
коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 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.  

Срок исполнения: 27 мая 2019 года. 
 

По пятому вопросу решили:   

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.2.1. 

протокола № 7 от 29.03.2018, пунктами 1.3.1. протокола № 9 от 20.09.2018, пунктами 1.1.1., 1.2.1., 

1.3.1., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 2.2., 2.3. протокола 10 от 21.02.2019. По пунктам 2.4.1. и 2.4.2. 

протокола 10 от 21.02.2019 считать срок исполнения на контроле. 

 
 
 
 
Председатель проектного комитета                                                                            А.П. Куташова 
        
 
 
Секретарь                                 Е.Н. Стародубцева  
 
 


