
ПРОТОКОЛ № 3 

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

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

администрации Октябрьского района 

10 мая 2018 года      пгт. Октябрьское 

14 ч. 30 мин. 

Присутствовали: 47 человек (список прилагается).   

Повестка дня: 

1. Общественные обсуждения  корректировки Стратегии социально-

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

плана по ее реализации. 

2. Утверждение графика проведения общественных обсуждений проекта Стратегии 

и плана по ее реализации в городских и сельских поселениях 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 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: 

- оценка достигнутых целей социально-экономического положения Октябрьского 

района; 

- сценарии развития, выбор целевого сценария; 

- приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития 

района; 

- пространственное развитие; 

- показатели достижения целей, сроки и этапы реализации; 

- ожидаемые результаты, меры и механизмы реализации Стратегии; 

- оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 

- система контроля и мониторинга реализации Стратегии.  

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. 

 

Выступили: Куташова А.П., главы городских и сельских поселений Октябрьского 

района, Тимофеев В.Г., Куклина Н.Г., Антонова О.Ю.,  Скрябина А.А., Железняк Л.А., 

Бяков В.А.  

 

Решили: 

 1. Бабаевой Л.Д. – ведущему экономисту-эксперту ООО Экспертная организация 

"РОСТ" г. Тюмень: 

1.1. Внести изменения в перечень мероприятий, проекта Стратегии в части 

дополнения: 

- строительство автомобильной дороги подъезд к с. Пальяново; 

- строительство автомобильной дороги подъезд к с. Карымкары; 



- разработка новых механизмов стимулирования населения по улучшению 

жилищных условий; 

- убрать мероприятие по сносу расселенных приспособленных для проживания 

строений (не актуально); 

- реконструкция средней школы со строительством дополнительного здания-

пристрой под детский сад в с. Малый Атлым; 

- исправить: реконструкция школы в п. Унъюган со строительством комплекса 

здания «Школа-детский сад» (2 здания) в  п. Унъюган. 

1.2. Добавить в проект Стратегии не предусмотренные госпрограммами 

перспективные объекты: 

- строительство ДК в п. Приобье; 

- строительство ДК в п. Талинка; 

- строительство молодежно-досугового центра в с. Унъюган; 

- реконструкция объекта «Дом купца Новицкого» с. Шеркалы; 

- возведение блок-модульных объектов домов культуры Б. Леуши, М. Атлым;  

- строительство ФАП в М. Атлым, Карымкары; 

- заменить инвестиционные проекты по водолечебнице и сапропелям на 

проведение исследований и разработка концепции с оценкой потенциала развития 

данного направления; 

- обустройство и укрепление прибрежных зон и строительство 

берегоукрепительных сооружений в районе н.п. Октябрьское, Перегребное, Андра с 

дальнейшим обустройством зон отдыха. 

1.3. На карте-схеме перспективных зон и основных приоритетных проектов в 

проекте Стратегии: 

1.3.1. Отразить: 

- для п. Талинка туризм (раскопки, центр исторической реконструкции); 

- для с. Каменное сбор дикоросов, переработку рыбы; 

- в п. Талинка растениеводство  (строительство тепличного комплекса на основе 

свободных мощностей по энергетике (попутный газ) т.к. присутствуют  свободные 

участки, дорожная инфраструктура); 

- в п. Унъюнган деревообрабатывающее производство (производство 

лесоперерабатывающей продукции) вместо производства домов из бруса (домостроения); 

1.3.2. Удалить: 

- в п. Талинка сельское хозяйство; 

- в с. Малый Атлым придорожный сервис. 

1.4. Доработать план мероприятий по реализации Стратегии социально-

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

года. 

Срок исполнения: до 18.05.2018 года 

 

2. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района: 

2.1. Разместить  в срок до 25.05.2018 года проект Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года и план 

мероприятий по ее реализации  с учетом внесенных предложений, дополнений  и 

изменений для Общественных обсуждений:  



- на интерактивной информационной площадке Агентства стратегических 

инициатив «Система Диалог»; 

-  на официальном сайте Муниципального образования Октябрьский район; 

- на сайтах городских и сельских поселений Октябрьского района. 

2.2. Организовать работу по сбору предложений и замечаний жителей района к 

проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития Октябрьского 

района на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.  

Срок исполнения: до 25.06.2018 года 

 

По второму вопросу слушали Стародубцеву Е.Н.  

 

Решили: 

1. Общественные обсуждения проекта Стратегии и плана по ее реализации с 

приглашением общественности в режиме ВКС считать проведенными в следующих 

поселениях Октябрьского района: 

- сельское поселение Шеркалы; 

- сельское поселение Малый Атлым; 

- сельское поселение Карымкары; 

- городское поселение Приобье; 

- городское поселение Талинка. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

Октябрьского района       О.Ю. Антонова 

 

Председатель  Общественного совета  

по реализации Стратегии  

социально-экономического развития  

Октябрьского района до 2020 года и  

на период до 2030 года при администрации  

Октябрьского района                             А.А. Габдулисманов 

 

Секретарь Общественного совета  

по реализации Стратегии  

социально-экономического развития  

Октябрьского района до 2020 года и  

на период до 2030 года при администрации  

Октябрьского района                            И.А. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                 

к протоколу № 1  

от 24.04.2018 г. 

Список присутствовавших 

на заседании Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

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

Октябрьского района 

 

Члены Общественного совета 

Габдулисманов Александр Ахсанович 

 

Заместитель председателя Общественной 

организации ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск Октябрьского района 

«Витязь», пгт. Октябрьское 

Буторина Марина Владимировна  

 

Давыдова Ирина Анатольевна  

 

 

Ветошкина Оксана Викторовна 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства 

 

Директор МБУК «Культурно-

информационный центр»  

 

Председатель Общественного Совета при  

администрации Октябрьского района для 

обсуждения вопросов в сфере управления 

муниципальными финансами Октябрьского 

района, пгт. Октябрьское 

  

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 

 

Антонова Ольга Юрьевна  

 

 

 

Председатель Совета ветеранов 

(пенсионеров) поселка Уньюган Октябрьской 

районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

 

 

Абайдулина Антонина Николаевна  

 

Член Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг, 

в отношении организаций культуры, 

учредителем которых является 

муниципальное образование Октябрьский 

район, представитель коренных 

малочисленных народов Севера  



Пантя Мирча Семенович  

 

Руководитель Местной религиозной 

организации православного Прихода храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы пгт. 

Октябрьское Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Тюменской области Югорской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)  

Скрябина Альбина Артемьевна  

 

Председатель Совета общественного 

контроля при бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Октябрьская районная больница»  

 

 

Список приглашенных: 

 

 

А.П. Куташова  Глава Октябрьского района 

Тимофеев Владимир Геннадьевич 

 

Первый заместитель главы Октябрьского 

района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи 

Н.Г. Куклина Заместитель главы Октябрьского района по 

экономике, финансам 

Т.Б. Киселева И.о. заместителя главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник 

Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

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 

Н.В. Борцова  

 

Заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 

Т.К. Сенченкова Заведующий отделом ценовой политики 

О.П. Брезгина Заведующий отделом культуры и туризма 

Э.Ю. Драгилева  

 

Заведующий отделом записей актов 

гражданского состояния  



Е.А. Моор Отдел жилищной политики 

В.Р. Шаран Заведующий отделом бухгалтерского учета и 

финансов 

Л.Ю. Даниленко  Заведующий юридическим отделом  

А.А. Егоров Отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства 

В.Н. Ковриго Отдел гражданской защиты населения 

В.В. Карайченцев Отдел транспорта и связи 

П.М. Резник 

 

Отдел информационного обеспечения 

М.А. Кузнецова Заведующий отделом муниципальной службы 

и кадровой политики 

Ж.М. Новикова  Начальник Управления опеки и 

попечительства  

С.В. Захарова  И.о. заведующего отделом развития 

предпринимательства  

Е.Н. Стародубцева  Начальник Управления экономического 

развития  

Мамарова Альбина Михайловна 

 

И.о. заведующго отделом по работе с 

органами местного самоуправления 

поселений  

  

Главы городских и сельских поселений:  

О.В. Гончарук городское поселение Андра 

В.В. Сенченков  городское поселение Октябрьское 

Е.Ю. Ермаков городское поселение Приобье 

С.Б. Шевченко городское поселение Талинка 

С.И. Андрушкевич (и.о.) сельское поселение Малый Атлым 

Л.А. Баклыкова (и.о.) сельское поселение Карымкары 

В.А. Воробьев сельское поселение Перегребное 

О.В. Гребенников сельское поселение Сергино 

В.И. Деркач сельское поселение Унъюган 

Л.В. Мироненко сельское поселение Шеркалы 

Ю.П. Шпирналь сельское поселение Каменное 

В.А. Бяков  И.о. главного врача  БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская ЦРБ» 

 


