
ПРОТОКОЛ № 2 

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года при 

администрации Октябрьского района 

06 февраля 2018 года      пгт. Октябрьское 

09 ч. 00 мин. 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета 

Буторина Марина Владимировна  

 

Кнотиков Артем Петрович 

 

 

 

Сумкина Светлана Георгиевна 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства 

 

Председатель Общественного совета по 

вопросам ЖКХ Октябрьского района 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад 

общеобразовательного вида «Радуга» 

  

Железняк Леонид Александрович Начальник Октябрьского производственно-

эксплуатационного участка акционерного 

общества «Газпром газораспределение 

Север» 

Козлова Лидия Алексеевна Председатель Совета ветеранов городского 

поселения Андра 

Кожухаренко Руфина Анатольевна 

 

Заместитель председателя  Октябрьской 

районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

 

Некрылов Виктор Петрович 

 

 

Приходько Сергей Иванович 

 

 

Член молодежной палаты при Думе 

Октябрьского района, индивидуальный 

предприниматель 

Член молодежной палаты при Думе 

Октябрьского района 

Список приглашенных: 

 

 

А.П. Куташова  Глава Октябрьского района 

Н.Г. Куклина Заместитель главы Октябрьского района по 

экономике, финансам 

Т.Г. Галеева Заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам 

В.М. Хомицкий Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования 

Н.В. Хромов Заместитель главы Октябрьского района по 



правовому обеспечению 

А.С. Пономарев Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

Т.Б. Киселёва Начальник Управления образования и 

молодежной политики 

Т.К. Сенченкова Заведующий отделом ценовой политики 

Е.А. Куницына Главный специалист отдела культуры и 

туризма 

О.В. Корякин Отдел физической культуры и спорта 

Е.А. Моор Отдел жилищной политики 

В.Р. Шаран Заведующий отделом бухгалтерского учета и 

финансов 

Э.Ю. Драгилева Отдел записи актов гражданского состояния 

А.А. Егоров Отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства 

В.Н. Ковриго Отдел гражданской защиты населения 

В.В. Карайченцев Отдел транспорта и связи 

Н.В. Кириченко 

 

Отдел информационного обеспечения 

Главы городских и сельских поселений:  

О.В. Гончарук городское поселение Андра 

В.В. Сенченков  городское поселение Октябрьское 

С.Б. Шевченко городское поселение Талинка 

С.В. Дейнеко сельское поселение Малый Атлым 

В.А. Воробьев сельское поселение Перегребное 

О.В. Гребенников сельское поселение Сергино 

В.И. Деркач сельское поселение Унъюган 

Л.В. Мироненко сельское поселение Шеркалы 

С.В. Заплатин Директор ОАО «ЮТЭК-Кода» 

А.Н. Аленин  Главный врач БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

ЦРБ» 

  

Повестка дня: 

1. Информация ООО «Экспертная организация «Рост» о ходе проведения работ по 

корректировке Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 

2020 года и на период до 2030 года в соответствии с заключенным муниципальным 

контрактом. 

 

2. Разное: 

- выборы заместителя председателя Общественного совета; 



- рассмотрение и утверждение Положения  об экспертных рабочих группах по 

стратегическому развитию Октябрьского района; 

- рассмотрение и утверждение Состава экспертных рабочих группах по 

стратегическому развитию Октябрьского района. 

 

По первому вопросу: 

Вступительное слово главы Октябрьского района А.П. Куташовой по Стратегии 

социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 

2030 года. 

Доклад исполнительного директора ООО Экспертная организация "РОСТ" 

Астраханцевой И.В. г. Тюмень по вопросам:  

- опыт экспертной организации по разработке Стратегии развития; 

- методология работы; 

Доклад руководителя проекта «Корректировка Стратегии социально-

экономического положения Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года» 

Бабаевой Л.Д. – ведущего экономиста-эксперта ООО Экспертная организация "РОСТ" г. 

Тюмень по вопросам: 

- предварительные итоги анализа социально-экономического положения 

Октябрьского района; 

- промежуточные итоги онлайн-опроса жителей; 

- приоритеты долгосрочного социально-экономического развития района; 

- организационные вопросы и координация работ. 

Обсуждение доклада о ходе выполнения научно-исследовательской работы по 

корректировке Стратегии социально-экономического положения Октябрьского района до 

2020 года и на период до 2030 года. 

Решили: 

1. Включить предложение главы Октябрьского района Куташовой А.П.:  

 - в перспективу до 2030 года - развитие IT-технологий на территории района.   

2. Для включения в НИР «Корректировка Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года» подготовить и 

направить в Управление экономического развития администрации Октябрьского 

района планы и предложения, перспективные направления развития района в срок до 

14 февраля 2018 года: 

2.1. Галеевой Т.Г. - заместителю главы администрации Октябрьского района по 

социальным вопросам:  

- совместно с главным врачом БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» по 

улучшению качества предоставления населению услуг в сфере здравоохранения, по 

показателям, характеризующим демографическую ситуацию на территории Октябрьского 

района;  

- совместно с Корякиным О.В. – заведующим отделом физической культуры и спорта 

по созданию условий для массового спорта, увеличению количества плоскостных сооружений 

в Октябрьском районе (установка спортивных площадок, уличных тренажеров); 



- совместно с Киселёвой Т.Б. – начальником Управления образования и молодежной 

политики по созданию условий для повышения качества образования, в том числе по 

внедрению новых образовательных стандартов. 

2.2. Хомицкому В.М. - заместителю главы администрации Октябрьского  района по 

вопросам муниципальной собственности, недропользования: 

- по увеличению численности трудовых ресурсов в нефтегазовом секторе; 

- по развитию агропромышленного, лесопромышленного комплексов, рыбообработки, 

сбору и переработки дикоросов; 

- по осуществлению модернизации производственных мощностей рыбозавода, 

поиску новых рынков сбыта продукции; 

- по привлечению и обеспечению профессиональными кадрами данных отраслей. 

2.3. Тимофееву В.Г. – Первому заместителю главы Октябрьского  района: 

- по  привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов по реформированию 

ЖКХ (с учетом концессионных соглашений); 

- проведение мониторинга состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения 

Октябрьского района; 

- по дальнейшему стимулированию и обеспечению положительного прироста 

инвестиций в строительство жилья (жилищная программа); 

- предоставить инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации и 

реализуемые, на территории Октябрьского района (осуществляемые и планируемые на 

территории муниципального образования).  

3. Главам городских и сельских поселений в срок до 12 февраля 2018 года:  

- активизировать онлайн-опрос среди жителей района; 

- подготовить и направить в Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района рекомендации и предложения по социально-экономическому 

развитию территории поселения, предлагаемые и реализуемые инвестиционные проекты, 

имеющуюся информацию и документацию по приоритетным направлениям развития 

территории, а именно в сфере услуг, досуга, благоустройства, ЖКХ, сельского хозяйства, 

промышленности. 

4. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

подготовить, с учетом предложений структурных подразделений, и направить в ООО 

Экспертная организация «РОСТ» замечания и предложения к проекту Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, а также предоставить 

в срок до 16 февраля 2018 года: 

- муниципальные программы Октябрьского района (в действующей редакции); 

- перечень строек и объектов за счет всех источников финансирования; 

- отчеты структурных  подразделений администрации Октябрьского района по 

итогам работы за 2015, 2016, 2017 годы; 

- имеющуюся статистическую информацию по показателям социально-

экономического развития Октябрьского района за 2012-2016 годы.  

По второму вопросу слушали Стародубцеву Е.Н.  

Решили: 



1. Избрать заместителем председателя Общественного совета по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года при администрации Октябрьского района  Ветошкину Оксану 

Викторовну. 

2. Рассмотрели и приняли единогласное решение утвердить Положение об 

экспертных рабочих группах по стратегическому развитию Октябрьского района по 

предложенному проекту. 

3. Рассмотрели и приняли единогласное решение утвердить Состав экспертных 

рабочих групп по стратегическому развитию Октябрьского района по предложенному 

проекту. 

 

Член Общественного совета                            Р.А. Кожухаренко 

 

Член Общественного совета      Л.А. Железняк 


