
ПРОТОКОЛ № 1 

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

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

администрации Октябрьского района 

16 ноября 2017 года      пгт. Октябрьское 

13 ч. 30 мин. 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета 

Буторина Марина Владимировна  

 

Габдулисманов Александр Ахсанович 

 

 

 

Давыдова Ирина Анатольевна 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства 

 

Заместитель председателя Общественной 

организации ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск Октябрьского района 

«Витязь» пгт. Октябрьское 

Директор МБУК «Культурно-

информационный центр» 

  

Железняк Леонид Александрович Начальник Октябрьского производственно-

эксплуатационного участка акционерного 

общества «Газпром газораспределение 

Север» 

Козлова Лидия Алексеевна Председатель Совета ветеранов городского 

поселения Андра 

Черкасова Лариса Николаевна  

 

Депутат Думы Октябрьского района от 

городского поселения Октябрьское 

  

Приглашенные:  

Куташова Анна Петровна  

Куклина Наталья Геннадьевна  

 

 

 

 

Шередека Гульфира Рафисовна 

Глава Октябрьского района  

Заместитель главы администрации 

Октябрьского района по экономике, 

финансам, инвестиционной политике, 

председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

Заведующий отделом экономического 

анализа, прогнозирования и обеспечения 

охраны труда Управления экономического 

развития администрации Октябрьского 

района 

Воробьев Владимир Анатольевич Глава сельского поселения Перегребное 

Гончарук Оксана Владимировна 

Сенченков Владислав Владиславович 

 

Глава городского поселения Андра 

Глава городского поселения Октябрьское 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя Общественного совета, заместителя председателя, секретаря. 

2. Об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского 

района до 2020 года и на период до 2030 года за 2016 год. 



3. Обобщение информации, поступившей от администраций  городских и сельских 

поселений по улучшению целевых показателей реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района за 2016 год. Согласование и утверждение 

мероприятий, направленных на достижение целевых показателей. 

4. Рассмотрение и утверждение календарного план-графика  корректировки Стратегии 

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

года. 

По первому вопросу: 

Решили: 

1).  Провести выборы председателя Общественного совета, заместителя председателя, 

секретаря. 

2). Избрать председателем Общественного совета по реализации Стратегии социально-

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

администрации Октябрьского района  Габдулисманова Александра Ахсановича. 

3). Избрать секретарем Общественного совета по реализации Стратегии социально-

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

администрации Октябрьского района  Давыдову Ирину Анатольевну. 

4). Выборы заместителя председателя Общественного совета по реализации Стратегии 

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

года при администрации Октябрьского района провести на следующем заседании совета. 

5). Включить дополнительно в состав Общественного совета: 

- членов Молодежной палаты при Думе Октябрьского района; 

- представителя БУ «Октябрьская районная больница». 

По второму вопросу слушали Куклину Н.Г. 

Решили: 

1). Принять к сведению информацию об итогах реализации Стратегии социально-

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

2016 год. 

2). Главе городского поселения Октябрьское совместно с руководителем предприятия ЖКХ 

организовать работу для принятия технического решения по приглашению специалиста для 

проведения работ по выявлению причин в зимний период времени перебоев водоснабжения 

в п. Октябрьское. 

3). Пригласить руководителя предприятия ЖКХ на очередное заседание Общественного 

совета по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг на территории поселения 

Октябрьское.  

По третьему вопросу слушали Шередека Г.Р. 

Решили: 



1). Информацию, поступившую от администраций  городских и сельских поселений по 

улучшению целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района за 2016 год принять к сведению. 

2). Главам городских и сельских поселений в срок до 25 января 2018 года конкретизировать 

мероприятия по улучшению целевых показателей реализации Стратегии и подготовить к 

очередному заседанию Общественного совета. 

3).  Отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района, главам городских и сельских 

поселений подготовить письма:  

- В отдел сводных статистических работ Хантымансийскстат по Октябрьскому району по 

предоставлению статистических данных; 

- В отделение Управления Федеральной Миграционной Службы России по ХМАО - Югре в 

Октябрьском районе по предоставлению информации о зарегистрированных по месту жительства 

жителей в разрезе поселений. 

4). Отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района провести мониторинг по 

недостигнутым основным показателям оценки реализации Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района за 2016 год в разрезе поселений,  предоставить информацию главам 

городских и сельских поселений в срок до 20 декабря 2017 года.  

5). Согласование и утверждение мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей рассмотреть на очередном заседании Общественного Совета. 

По четвертому вопросу слушали   Шередека Г.Р. 

Решили: 

1). Утвердить календарный план-график корректировки Стратегии социально-

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

2). На очередном заседании Общественного Совета отделу экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района проинформировать членов совета о ходе выполнения 

календарного плана-графика корректировки Стратегии. 

 

Председатель Общественного совета      А.А. Габдулисманов 

 

Секретарь Общественного совета      И.А. Давыдова 


