
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 
11 июля 2019 года                                             № 12                                    пгт. Октябрьское 
 
Председатель Совета – А.П. Куташова 
Секретарь Совета – Н.Л. Калинина 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Информация о ходе реализации федеральных проектов, исполнение целевых 

показателей: 

 1.1. «Культурная среда»  

1.2.  «Формирование комфортной городской среды» 

1.3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

1.4. «Доступное дополнительное образование детей» 

 2. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района 

(Информация по статус-отчетам проектов): 

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

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области». 

2.2. «Реконструкция дома Купца Горкушенко». 

2.3. «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». 

 3. 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, пгт. Приобье, Октябрьского 

района, ХМАО – Югры, Тюменской области». 

4. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Черепкова Л.С., Киселева Т.Б., Хомицкий В.М., 

Куницына Е.А., Моор Е.А., Ермаков Е.Ю., Озирный Н.А., Стародубцева Е.Н.  

 

По первому вопросу решили:   

1.1. Информацию исполняющего обязанности заведующего отделом культуры и 

туризма администрации Октябрьского района (Куницыной Е.А.) принять к сведению, и 

отметить реализацию проекта «Культурная среда» согласно сетевого графика. 
1.1.1.. Исполняющему обязанности заведующего отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района (Куницыной Е.А.):  
а) осуществлять выезды специалистов отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района при согласовании перечня инструментов и заявок на 
финансирование для учреждений культуры с Департаментом культуры Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

Срок исполнения: постоянно 
 
б) разместить в СМИ информацию о планируемом оснащении новым музыкальным 

оборудованием учреждений культуры в рамках реализации национального проекта 
«Культурная среда». 

Срок исполнения: до 15 июля 2019 года.  
 
 



1.1.2. Заведующему отделом по работе с органами местного самоуправления и 
общественностью администрации Октябрьского района (Фроловой М.М.) во 
взаимодействии с главами городских и сельских поселений Октябрьского района 
осуществлять информирование населения Октябрьского района о ходе реализации 
национальных проектов:  

а) подготовить для размещения в разделе «главное» на официальных сайтах 
городских и сельских поселений Октябрьского района информацию по реализации 
мероприятий национальных проектов. Обеспечить контроль за регулярной актуализацией 
указанной информации;  

б) с периодичностью «раз в месяц» освещать указанную информацию в газете 
«Октябрьские вести» о поселениях Октябрьского района, участвующих в реализации 
проектов с обязательным кратким представлением мнений жителей населенного пункта. 

Срок исполнения: на постоянном контроле.  
 
1.2. Информацию заместителя главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Черепковой Л.С.) принять к сведению и отметить 

реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно сетевого 

графика. 

1.2.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Черепковой Л.С.) направить предложения в Департамент жилищно-

коммунального комплекса и энергетики автономного округа-Югры о потребности в 

дополнительном финансировании за счет средств федерального и окружного бюджета по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на благоустройство следующих территорий Октябрьского района: 

- «Благоустройство площади Победы, ул. Советская 3а,  с. Перегребное»; 

- «Благоустройство спортивной площадки ул. Нефтяников, 18 стр. 14, пгт. Талинка». 

Срок исполнения: до 31 июля 2019 года. 

 

1.2.2. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) предоставить 

информацию о завершении проекта по реализации выделенных финансовых средств в 

2018 году по инициативному бюджетированию проекта «Благоустройство сквера 

«Солнечный» ул. Строителей 23 «П» пгт. Приобье. 

Срок исполнения: до 31 июля 2019 года. 
 
1.3. Информацию заведующего отделом жилищной политики администрации 

Октябрьского района (Моор Е.А.) принять к сведению. 
1.3.1. Заместителю главы Октябрьского района по правовому обеспечению, 

управляющий делами администрации Октябрьского района (Хромову Н.В.) совместно с 
отделом информационного обеспечения администрации Октябрьского района (Кириченко 
Н.В.) подготовить предложения по размещению в главном меню официального веб-сайта 
Октябрьского района и формированию раздела актуальных сведений, доступных для 
граждан, по приоритетному направлению «Жилье» в разрезе городских и сельских 
поселений: 

-  информация об Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры; 

-     реестр ветхого жилья; 
-     реестр аварийного жилья; 
-     реестр очередности граждан; 
-    «вопрос-ответ»; 
- текущее состояние реализации муниципальной программы «Переселение граждан 

из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в 
муниципальном образовании Октябрьский район». 

 Срок исполнения: до 02 августа 2019 года 
 



1.3.2. Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 
района в целях доступности для граждан Октябрьского района информации по жилищным 
вопросам, на официальных сайтах предусмотреть на странице «Главное» раздел «Жилье». 

 Срок исполнения: до 12 августа 2019 года 
 
1.4. Информацию заместителя главы Октябрьского района по социальным 

вопросам, начальника Управления образования и молодежной политики (Киселевой Т.Б.) 
принять к сведению. 

 
По второму вопросу решили: 
 
 2.1. Статус-отчет по проекту «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 – ВОС мкр. 
Черемушки в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области» 
принять. 
 2.1.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи (Черепковой Л.С.) по проекту «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 – 
ВОС мкр. Черемушки в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской 
области» совместно с главой городского поселения Приобье (Ермаковым Е.Ю.):  
 а) внести изменения в календарный план и паспорт проекта в части сроков 
достижения контрольных точек; 
 Срок исполнения: до 10 августа 2019 года 
 
 б) определить количество планируемых подключений собственников жилья к сети 
водопровода (график подключения)  и включить в календарный план проекта. 

Срок исполнения: до 10 августа 2019 года 
 
2.2. Статус-отчет по проекту «Реконструкция дома купца Горкушенко» принять.  
2.2.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи (Черепковой Л.С.) по проекту «Реконструкция дома купца 

Горкушенко»: 

а) внести изменения в календарный план по п.2, п.3 раздела «Достижение 

контрольных точек проекта»; 

Срок исполнения: до 05 августа 2019 года 

 

б) календарный план проекта дополнить контрольной точкой «Получение 

проектно-сметной документации» и установить срок достижения контрольной точки 

проекта.  
Срок исполнения: до 05 августа 2019 года.  

 
 2.3. Статус-отчет по проекту «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. 
 2.3.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи (Черепковой Л.С.) по проекту «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» дополнить календарный план контрольной точкой «Проведение 
закупочных процедур по определению подрядчика» и установить сроки достижения 
контрольной точки проекта. 
 Срок исполнения: до 05 августа 2019 года 

 

По третьему вопросу решили: 
3.1. Принять итоговый отчет по проекту «Напорная канализация: Школа, детский 

сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. 



Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном, пгт. Приобье, 
Октябрьского района, ХМАО – Югры, Тюменской области» и считать проект закрытым. 

3.2. Руководителю проекта,  заместителю главы Октябрьского района по вопросам 
строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Черепковой Л.С.): 

 
3.2.1. Проинформировать проектную команду о закрытии проекта «Напорная 

канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением 
многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с 
бассейном, пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО – Югры, Тюменской области». 

Срок исполнения:  до 17 июля 2019 года 
 
3.2.2. В соответствии с  Регламентом  управления проектом в Октябрьском районе, 

утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 20.03.2017 № 563 
внести изменения в паспорт проекта, календарный план реализации проекта по 
жизненным циклам, статус-отчеты, итоговый отчет. 

Срок исполнения:  до 17 июля 2019 года 
 
3.2.3. Подготовить пакет документов по реализации проекта для хранения в архив, 

копию пакета документов  направить в муниципальный проектный офис. 
Срок исполнения:  до 25 июля 2019 года 
 
3.3. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района (Хомицкому В.М.) в соответствии с Порядком принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района, 
утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 07.12.2015 № 
2902 приобрести в собственность муниципального образования Октябрьский район, путем 
осуществления закупки у единственного поставщика напорной канализации: Школа, 
детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. 
Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном в пгт. Приобье 
Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области, расположенной по адресу: 
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район,  пгт. Приобье, мкр. 
Южный, 1НК.  

Срок исполнения:  до 01 августа 2019 года 
 

 По четвертому вопросу решили:   
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 2.4.1., 2.4.2. протокола 10 от 21.02.2019, пунктами 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 

подпунктом б) пункта 1.4.1., пунктом 2.2., подпунктом б) пункта 3.2., пунктом 3.3., 

пунктом 4.1. протокола 11 от 16.05.2019. 

5.2. Продлить срок исполнения поручений: 

5.2.1.  по подпункту а) пункта 1.4.1. протокола № 11 от 16.05.2019 и считать срок 

исполнения поручения до 15.08.2019. 

 5.2.2. по пункту 1.4.2. протокола № 11 от 16.05.2019 и считать срок исполнения 

поручения до 26.07.2019. 

5.2.3. по пункту 1.4.3. протокола № 11 от 16.05.2019 и считать срок исполнения 

поручения до 31.07.2019.. 

 
 
Заместитель председателя проектного комитета                                              Н.Г. Куклина 
     
 
Секретарь                                               Н.Л. Калинина  
 


