
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 
22 октября 2019 года                                           № 14                                 пгт. Октябрьское 
 
Председатель Проектного комитета – А.П. Куташова 
Секретарь Проектного комитета – Д.В. Марчев 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Разработка проектной инициативы по повышению эффективности деятельности 

администрации Октябрьского района «Об открытости деятельности органов власти», в 

соответствии с протоколом Проектного комитета № 13 от 28 августа 2019.  

 2. Утверждение изменений в паспорта муниципальных проектов Октябрьского 

района (запросы на изменения): 

2.1. «Реконструкция дома Купца Горкушенко»;  

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

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области».  

3. Информация о ходе реализации муниципального проекта Октябрьского района: 

3.1. «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». 

4. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Стародубцева Е.Н., Аксенова Н.Ю., Черепкова Л.С., 

Кузнецова М.А., Хромов Н.В., Брезгина О.П., Сафронова С.В., Фролова М.М., Киселева 

Т.Б. 

 

По первому вопросу решили:   

1.1. Начальнику Управлению экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.):  

1.1.1. совместно с заведующий отделом муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Октябрьского района (Кузнецовой М.А.), помощником главы 

Октябрьского района (Аксёновой Н.Ю.) и заведующим отделом по работе с органами 

местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского 

района (Фроловой М.М.) определить составляющую разрабатываемого проекта по 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.  
Срок исполнения: до 04 ноября 2019 года 
  
1.2. Заведующему отделом делопроизводства и контроля администрации 

Октябрьского района (Дунаевой А.В.) включить в повестку Консультативного совета при 
главе Октябрьского района вопрос о рассмотрении проектной инициативы по повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Срок исполнения: 05 ноября 2019 года 
 

По второму вопросу решили:   

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

проекта «Реконструкция дома Купца Горкушенко» принять в работу. 
 
2.1.1 Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, 

начальнику Управления образования и молодежной политики (Киселевой Т.Б.) совместно 
с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района 
(Черновым В.М.) организовать посредством видеоконференцсвязи взаимодействие с ООО 
«Наследие» по вопросу о ходе выполнения проектных работ на объекте культурного 
наследия «Дом рыбопромышленника Горкушенко».  

Срок исполнения: на постоянном контроле, не реже 1 раза в две недели. 
 



2.2. 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» принять в работу.  

  
2.2.1. Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) организовать участие 

активных граждан и представителей общественного совета по обсуждению реализации 
проекта «Водовод: ВОС пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки в пгт. Приобье, 
Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области».  

Срок исполнения: в декабре 2019 года. 
 
По третьему вопросу решили: 
3.1. Муниципальному проектному офису (Марчеву Д.В.) Статус-отчет по 

проекту «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. 
 

По четвертому вопросу решили: 

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктом 4.1 протокола № 1 от 12.05.2017, пунктом 3.1.1 протокола № 3 от 17.07.2017, 

пунктом 1.4 протокола № 9 от 20.09.2018, пунктами 1.4.1 а), 1.4.2, 3.2 протокола № 11 от 

16.05.2019, пунктами 1.1.2. а), 1.1.2. б) протокола № 12 от 11.07.2019 
 

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

4.2.1. направить в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письмо по факту отказа ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» от заключения соглашения с МАУ «МФЦ Октябрьского района» об 
информационном взаимодействии по приему заявок на подключение (технологическое) 
присоединение к сетям «модельного объекта». Копию письма направить в адрес 
Зобницева Андрея Николаевича – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Срок исполнения: до 30 октября 2019 года  
 

4.3. Заведующему отделом делопроизводства и контроля администрации 
Октябрьского района (Дунаевой А.В.) в повестку Консультативного совета при главе 
Октябрьского района доклад заместителя главы Октябрьского района по вопросам 
муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению 
муниципальной собственностью (Хомицкого В.М.) о ходе проведения работ по 
инвентаризации земельных участков сведения о которых внесены в ЕГРН ответственными 
исполнителями администраций: пгт. Октябрьское, п. Сергино, п. Унъюган, с. Шеркалы, п. 
Карымкары, с. Малый Атлым, с. Перегребное, с. Каменное. 

Срок исполнения: 05 ноября 2019 года 
 
4.4. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по 
управлению муниципальной собственностью (Борцовой Н.В.) урегулировать с главой 
городского поселения Приобье (Ермаковым Е.Ю.) вопрос передачи ВОС на объекте 
«Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 – ВОС мкр. Черемушки» в казну городского 
поселения Приобье. 

Срок исполнения: до 25 октября 2019 года  
 
 
Председатель Проектного комитета                                                                   А.П. Куташова
     
 
Секретарь                                               Д.В. Марчев  


