
ПРОТОКОЛ
Проектного комитета администрации Октябрьского района

(далее – Проектный комитет)

19  марта 2020 года                                           № 16                                пгт. Октябрьское

Председатель Проектного комитета – А.П. Куташова
Секретарь Проектного комитета – Н.Л. Калинина

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района
(Информация по статус-отчетам проектов):

1.1. «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район:
культурно-исторические атрибуты Октябрьского района».

1.2.  Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
регионального значения «Дом рыбопромышленника 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».

2. Информация об исполнении принятых протокольных поручений.

Выступили: Киселева Т.Б., Черепкова Л.С., Стародубцева Е.Н., Ермаков Е.Ю. - в
режиме ВКС.

По первому вопросу решили:  
1.1. Информацию о ходе реализации проектов принять к сведению.
1.2. Начальнику  Управления  экономического  развития  администрации

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) включить в повестку следующего заседания
Проектного комитета рассмотрение вопроса о ходе реализации муниципального проекта
Октябрьского  района   «Территориальный  брендинг  муниципального  образования
Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты Октябрьского района».

1.3. Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальнику
Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
(Киселевой  Т.Б.)  организовать  в  режиме  онлайнсвязи  участие   представителей  ООО
«Макс Промоушн», исполнителей муниципального проекта «Территориальный брендинг
муниципального  образования  Октябрьский  район:  культурно-исторические  атрибуты
Октябрьского района» с информацией о ходе реализации проекта.

Срок исполнения: следующее заседание Проектного комитета.
 
1.4.  Заместителю главы Октябрьского  района по вопросам строительства,  ЖКХ,

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.):
1.4.1.  Повторно  разместить  закупку  на  проектирование  объекта  «Проведение

ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения
«Дом рыбопромышленника Горкушенко».

Срок исполнения: до 01.04.2020 г.

1.4.2.  Подготовить  ходатайство  в  адрес  Департамента  культуры  Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры об отказе в финансовых средствах на 2020 год  из
окружного бюджета на реконструкцию объекта «Дом рыбопромышленника Горкушенко».

1.4.3.  Направить  в  муниципальный  проектный  офис  (Марчеву  Д.В.)  запрос  на
внесение  изменений  в  статус-отчет  по  проекту  П-05-01  от  16.05.2019  г.  «Проведение
ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения
«Дом  рыбопромышленника  Горкушенко». в  связи  с  расторжением  контракта  с  ООО
«Наследие» и корректировкой сроков исполнения контрольных точек.

Срок исполнения: до 01.04.2020 г.



1.4.4.  Направить  в  муниципальный  проектный  офис  (Марчеву  Д.В.)  запрос  на
внесение изменений в статус-отчет по проекту П-04-01 от 16.05.2019 г. «Территориальный
брендинг  муниципального  образования  Октябрьский  район:  культурно-исторические
атрибуты Октябрьского района»  в связи с досрочным выполнением контрольных точек
3.1. и 3.2. статус - отчета про проекту.

Срок исполнения: до 01.04.2020 г.

По второму вопросу решили:
2.1. Информацию об исполнении поручений принять к сведению.
2.2. В связи с неисполнением поручения 4.4. протокола № 14 от 22.10.2019 года  по

урегулированию вопроса передачи ВОС на объекте «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1
— ВОС мкр. Черемушки» в казну городского поселения Приобье:

2.2.1.  Заместителю  главы  Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,
управляющему делами администрации Октябрьского района (Хромову Н.В.) подготовить
ходатайство  о  снижении  размера  ежемесячной  премии  на  50%  за  апрель  2020  года
заместителю  председателя  Комитета  по  управлению  муниципальной  собственностью
администрации Октябрьского района. (Борцовой Н.В.). 

2.2.2.  Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ,
транспорта,  связи,  начальнику  Управления  ЖКХ  и  строительства  (Черепковой  Л.С.)
совместно  с  Заместителем  главы  Октябрьского  района  по  вопросам  муниципальной
собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной
собственностью  (Хомицким В.М.),  главой городского поселения Приобье (Ермаковым
Е.Ю.)  подготовить решение по обеспечению пусконаладочных работ ВОС и передаче в
казну городского поселения Приобье  на объекте «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 —
ВОС мкр. Черемушки» в казну городского поселения Приобье.

Срок исполнения: до 30.03.2020 г.

2.2.3.  Заведующей  отделом  делопроизводства  и  контроля  администрации
Октябрьского района  (Дунаевой А.В.)  включить в повестку заседания Консультативного
Совета  при  главе  Октябрьского  района  рассмотрение  вопроса  обеспечения
пусконаладочных работ ВОС на объекте «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 — ВОС
мкр. Черемушки»и передачу в казну городского поселения Приобье.

Срок исполнения: 30.03.2020 г.

2.3.  Перенести срок исполнения поручения 4.2.1.  протокола № 14 от 22.10.2019
года до 31.12.2020 г, поручения 1.5. протокола № 15 от 27.11.2019 года до 25.03.2020 г. с
формулировкой  поручения  «Заведующему  отделом  развития  предпринимательства
администрации Октябрьского района (Сафроновой С.В.) направить предложения в адрес
Департамента  экономического  развития  ХМАО-Югры  о  корректировке  целевого
показателя  национального  проекта «Численность  занятых  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. человек)».

Срок исполнения: до 25.03.2020 г.

2.4. Считать исполненными и снять с контроля поручение 1.4.2. протокола № 1 от
12.05.2017 г, поручение 3.3. протокола № 3 от 17.07.2017 г, поручение 1.3. протокола № 7
от 29.03.2018 г, поручения 2.1.1, 2.2.1, 4.4. протокола № 14 от 22.10.2019 г, поручения 1.1,
1.2, 1.3,1.4, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 5.3. протокола № 15 от 27.11.2019 г.

Председатель
Проектного комитета                                                                                            А.П. Куташова

Секретарь                                       Н.Л. Калинина


