
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 
28 августа 2019 года                                             № 13                                 пгт. Октябрьское 
 
Председатель Проектного комитета – А.П. Куташова 
Секретарь Проектного комитета – Д.В. Марчев 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Информация об участии Октябрьского района в реализации региональных 

составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) Российской Федерации 

 2. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района 

(запросы на изменения). 
2.1. «Реконструкция дома Купца Горкушенко». 
2.2. «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». 

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

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области» 

3. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 
4. Разное.  

4.1. Одобрение инвестиционного предложения проекта «Устройство автономных 

очистных сооружений на объекте для образовательной организации «Комплекс «Школа 

— детский сад в п. Кормужиханка Октябрьского района». Согласование и подписание 

соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта. 

 

Выступили: Куташова А.П., Куклина Н.Г., Корякин О.В., Куницына Е.А., 

Черепкова Л.С., Егоров А.А., Хромов Н.В., Марчев Д.В. 

 

По первому вопросу решили:   

1.1. Информацию заместителя главы Октябрьского района по экономике, 

финансам, председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Куклина Н.Г.) принять к сведению. 
1.1.1. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района взять на 

контроль достижение целевых показателей по национальным проектам. Заслушать 
промежуточные итоги достижения целевых показателей по итогам 9 месяцев.  

Срок исполнения: рассмотреть на очередном заседании Проектного комитета 
в октябре текущего года. 

 

По второму вопросу решили:   
2.1. Муниципальному проектному офису (Марчеву Д.В.) Запрос на изменение 

проекта «Реконструкция дома Купца Горкушенко» вернуть «администратору проекта» на 
доработку. Повторно включить в повестку очередного заседания Проектного комитета.  

Срок исполнения: до 25 октября 2019 года  
 

2.1.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства администрации 
Октябрьского района (Черепковой Л.С.):  

а) подготовить ходатайство о выделении финансирования на ПИР по проекту 
«Реконструкция дома Купца Горкушенко» при формировании бюджета района на 2020 
год.  

Срок исполнения: до 12 сентября 2019 год. 



б) организовать рабочую встречу с проектировщиком с целью сверки и 
актуализации графика выполнения контрольных точек проекта. Результаты работы 
рассмотреть на очередном заседании Проектного комитета. 

Срок исполнения: до 1 октября 2019 года 
 

2.2. Муниципальному проектному офису (Марчеву Д.В.) Запрос на изменение 

проекта «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» 

принять в работу. 

 

2.3. Муниципальному проектному офису (Марчеву Д.В.) Запрос на изменение 

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

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области» вернуть «администратору 

проекта» на доработку. Повторно включить в повестку очередного заседания Проектного 

комитета.  

Срок исполнения: до 25 октября 2019 года  

 

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

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепковой Л.С.) уточнить в администрации городского поселения 

Приобье информацию относительно предоставленных проектировщику земельных 

участков, выполняющих функцию коридора прохождения объекта, а также в части 

количества планируемых к подключению домовладений (в разрезе формы собственности).  
Срок исполнения: до 1 октября 2019 года   

 

По третьему вопросу решили: 

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами б) 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.2.2, а) 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3 протокола № 12 от 

11.07.2019 
 

По разделу «Разное» решили:   
4.1. Одобрить характеристики реализации проекта.  

4.2. Начальнику Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) подготовить проект соглашения о 

сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта.  

Срок исполнения: до 10 сентября 2019 года  

  
 
Председатель Проектного комитета                                                                   А.П. Куташова
     
 
Секретарь                                               Д.В. Марчев  
 


