
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 

01 сентября  2022 года                                     № 28                                    пгт. Октябрьское 

 

Председателя Проектного комитета – Заплатин С.В. 

Секретарь: Марчев Д.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района 

(Информация по статус-отчетам проектов): 

1.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко». 

1.2. «Строительство пожарных резервуаров в поселениях Октябрьского района 

Малый Атлым и Карымкары». 

1.3. «Строительство водопровода в п. Большие Леуши, Октябрьского района». 

2. О ходе реализации проектов, портфелей проектов.  

2.1. О текущем статусе проектов, портфелей проектов, в том числе направленных 

на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных 

проектов. 

2.2. О рисках недостижения показателей региональных проектов, входящих в 

состав федеральных и национальных проектов. 

3. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

Выступили: 

Заплатин С.В., Асланов А.Т., Куклина Н.Г., Киселёва Т.Б., Куницына Н.А., Моор 

Е.А., Стародубцева Е.Н. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. По проекту «Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко»: 

1.1.1. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по 

вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и 

строительства (Асланову А.Т.) подготовить перечень дополнительных мероприятий, 

связанных с реконструкцией объекта, требующих финансовых затрат из бюджета района. 

Срок исполнения: до 1 октября 2022 года. 

 

1.1.2. Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского 

района (Брезгиной О.П.) при получении положительного заключения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации подготовить и направить заявку о включении 

в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

мероприятия по проведению ремонтно-реставрационных работ.  

Срок исполнения: до 15 декабря 2022 года. 

 

1.2. По проекту «Строительство пожарных резервуаров в поселениях Октябрьского 

района Малый Атлым и Карымкары»:   

1.2.1. Главе сельского поселения Малый Атлым (Дейнеко С.В.) направить в 

юридический отдел администрации Октябрьского района решение судебных приставов по 

мерам воздействия за неисполнения решения суда для осуществления юридической 

экспертизы. Объяснить причину не направления апелляции  на решение суда по вопросу 

переноса сроков строительства объекта на более поздний срок. 

 Срок исполнения: до 5 сентября 2022 года 

 



1.2.2. Заведующему юридическим отделом администрации Октябрьского района 

(Даниленко Л.Ю.) обеспечить сопровождение администрации сельского поселения 

Малый Атлым по вопросу неисполнения решения суда в части строительства пожарных 

резервуаров на территории поселения Малый Атлым.  

  Срок исполнения: до 22 сентября 2022 года. 

 

1.2.3. Исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского района по 

вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и 

строительства (Асланову А.Т.) с участием глав сельского поселения Карымкары 

(Семенову Ф.Н.) и сельского поселения Малый Атлым (Дейнеко С.В.) организовать 

совместно с руководством ООО «Выбор» рабочее совещание по вопросам согласования 

сроков окончания выполнения строительства пожарных резервуаров в п Карымкары и с. 

Малый Атлым. Результаты работы рабочего совещания зафиксировать протокольно. 

Срок исполнения: до 14 сентября 2022 года. 

 

1.3. По устранению замечаний при эксплуатации объекта «Водопровод в п. 

Большие Леуши, Октябрьского района» исполняющему обязанности заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник 

Управления ЖКХ и строительства (Асланову А.Т.), главе сельского поселения Малый 

Атлым (Дейнеко С.В.) организовать совместное с руководством ООО «Выбор» рабочее 

совещание по вопросам устранения замечаний, препятствующих эксплуатации объекта. 

Результаты работы рабочего совещания зафиксировать протокольно. 

Срок исполнения: до 14 сентября 2022 года. 

 

По второму вопросу решили: 

2.1. По вопросу «О текущем статусе проектов, портфелей проектов, в том числе 

направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации 

и федеральных проектов» информацию начальника Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) принять к сведению.  

  

2.2.1. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы Октябрьского 

района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ 

и строительства (Асланову А.Т.) по проектам «Чистая вода» и «Современная школа» взять 

на контроль соблюдение подрядчиком графика производства строительно-монтажных 

работ. Определить объем невостребованных средств окружного бюджета выделенных на 

строительство объекта в 2022 году. 

Срок исполнения: до 30 сентября 2022 года. 

 

2.2. По вопросу «О рисках не достижения показателей региональных проектов, 

входящих в состав федеральных и национальных проектов»:  

2.2.1. Информацию заместителя главы Октябрьского района по социальным 

вопросам, начальника Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (Киселевой Т.Б.) о ходе реализации национального проекта 

«Образование» на территории Октябрьского района принять к сведению. Отметить в 

протоколе об отсутствии рисков не достижения показателей национального проекта 

«Образование» 

 

2.2.2. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы Октябрьского 

района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ 

и строительства (Асланову А.Т.) по проекту «Формирование комфортной городской 

среды» принять к сведению.     

 

2.2.3. Информацию заведующего отделом жилищной политики администрации 

Октябрьского района (Моор Е.А.) по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения 



непригодного для проживания жилищного фонда» принять к сведению. Продолжить в 

рабочем порядке реализации мероприятий, связанных с расселением аварийного жилья по 

3 жилым помещениям пгт. Приобье.    

Срок исполнения: до конца текущего года. 

 

По третьему вопросу решили: 
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктам 1.1., 1.2., 1.3 протокола № 26 от 31.03.2022, пунктами 1.1., 1.2., 1.3 протокола № 

27 от 10.06.2022  

 

Председатель Проектного комитета                                                                      С.В. Заплатин 

 

Секретарь проектного комитета                                                                             Д.В. Марчев 


