
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 
18 ноября  2020 года                                       № 20                                 пгт. Октябрьское 
 
Председатель Проектного комитета – А.П. Куташова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района  

 1.1.  «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». 

1.2.  «Формирование комфортной городской среды на территории  городских и 

сельских поселений Октябрьского района (Марафон благоустройства)». 

1.3. «Строительство цеха глубокой переработки рыбы в пгт. Октябрьское 

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области». 

2. Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации 

Октябрьского района на 2021 год.  

3. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

Выступили:  
Куташова А.П., Черепкова Л.С., Хомицкий В.М., Долингер Е.В., Скрябин С.А., 

Стародубцева Е.Н. 

В режиме ВКС: Главы городских и сельских поселений. 

 

По первому вопросу решили:  
1.1.  По муниципальному 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 решение о завершении 

реализации муниципального проекта Октябрьского района, реализуемого на принципах 

проектного управления. 

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

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.)  на 

очередное заседание проектного комитета подготовить итоговый отчет по проекту. 

Срок исполнения: очередное заседание проектного комитета 

 

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

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.)  

оставить на контроле выполнение подрядной организацией работ, по рекультивации 

территории проведения строительства инженерных сетей, включая восстановление 

дорожного полотна. 

Срок исполнения: до конца второго квартала 2021 года. 

 

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

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.)  

привлечь общественность на приемку работ по строительству трассы, отработать с главой 

городского поселения Октябрьское (В.В. Сенченковым) по вторичному использованию 

стоек старой теплотрассы в дальнейшем на организации уличного освещения. 

Срок исполнения: до 01 декабря 2020 года. 



1.2. По проекту «Формирование комфортной городской среды на территории  

городских и сельских поселений Октябрьского района (Марафон благоустройства)»:  

1.2.1 Информацию заместителя главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства 

(Черепковой Л.С.) принять к сведению. 

 

1.2.2. Главе городского поселения Талинка (Криворученко И.К.) организовать 

работу по благоустройству прилегающей территории объекта торговли, в районе 

размещения скейт-парка. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года 

 

1.2.3. Главе сельского поселения Перегребное (А.Г. Козлову) отметить 

обязательства завершения работ по объекту «Благоустройство общественной территории 

«Площадь Победы» с. Перегребное» - до конца ноября 2020 года и по объекту 

«Благоустройство общественной территории лыжной трассы «Спорт» с. Перегребное» - 

до 25 декабря 2020 года. 
 

1.3. По проекту «Строительство цеха глубокой переработки рыбы в пгт. 

Октябрьское Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области»:  

1.3.1 Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью (Хомицкому В.М.) внести запрос на изменения в паспорт проекта, 

доработать план исполнения контрольных точек проект. Проект откорректировать с 

учетом логистики, предусмотреть интересы потенциальных инвесторов. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 г. 

По второму вопросу решили: 
2.1. Начальнику Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Е.Н. Стародубцевой) внести изменения в план работы Проектного 

комитета дополнив мероприятием: «Рассмотрение предложений проектных инициатив 

администраций городских и сельских поселений».  

 

По третьему вопросу решили: 
3.1.  Считать исполненными и снять с контроля поручения по пункту 2.2.1. 

протокола № 18 от 28.07.2020, пунктам 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 2.1.1., 3.1.1., 

3.1.2. протокола № 19 от 08.09.2020 года.   
3.2. Продлить срок исполнения протокольного поручения по пункту № 2.2.1. 

протокола № 19 от 08.09.2020 до 01 декабря 2020 года  
 
 
Председатель Проектного комитета                                                                     А.П. Куташова  

 
           

 


