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Подводя предварительные итоги прошлого года, нужно отметить, что, несмотря на 

влияние кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, в 2021 году произошел ряд 

значимых общественно-политических событий, в которых жители Октябрьского района 

приняли самое активное участие. 

В сентябре прошлого года более 57% жителей нашего района проявили свою 

гражданскую позицию, приняв участие в выборах Государственной Думы Российской 

Федерации, депутатов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и  Тюменской 

областной Думы. 

Еще одним важнейшим событием уходящего года стала Всероссийская перепись 

населения. 

С 01.09.2021 года  97 переписчиков приступили к обходу населения района. Стоит 

отметить, что учитывая эпидемиологическую обстановку перепись проводилась при 

полном соблюдении санитарных норм. 

По предварительным итогам было переписано 34,9 тысяч жителей района, что на 

7,0 тыс. человек больше по сравнению с официальной статистикой на 01 января 2021 (27,9 

тыс. человек). По итогам переписи населения Октябрьский район занял 3 место среди 

муниципальных образований по числу населения вовлеченного в перепись. Собранная 

информация ляжет в основу долгосрочного планирования развития нашего района и 

формирования ключевых программ. 

Сумма доходов, поступившая за 2021 год в бюджет муниципального образования 

Октябрьский район, составила 4 318,8 млн. рублей или 99,9% от уточненного плана и 

117,9% от первоначального утвержденного плана.  

Основными источниками поступлений в бюджет района в 2021 году является 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также средства от 

продажи муниципальной собственности. 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами является 

залогом успешного пополнения  бюджета. 

Для выполнения этой задачи Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района заключено более 430 договоров 

аренды земельных участков.  Фактические поступления в бюджет района  за 2021 год 

составило 112,7 млн. рублей, что на 4,7 млн. рублей больше прошлого года. 

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, 

оптимизацию неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, утвержден План 

мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета и сокращению 

муниципального долга Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов.  

Фактически за 2021 год удалось достичь бюджетного эффекта от реализации 

мероприятий по росту доходов бюджета муниципального образования 27,0 млн. рублей 

или 166,5% от утвержденного плана, по оптимизации расходов 42,9 млн. рублей или 

100,7% от утвержденного плана. 

Для обеспечения первоочередных социально-экономических задач района расходы 

бюджета были переформатированы. Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, 

обеспечено за счет предусмотренных резервов бюджета района, а так же получение 

дополнительных средств из окружного бюджета в размере 4,4 млн.руб.  

Расходная часть исполнена в сумме 4 269,3 млн. рублей, что составляет 96,5 % к 

уточнённому годовому плану. В первоочередном порядке производилось финансирование 

расходов, связанных с выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и окружным 

законодательством, расходов на питание детей в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях, оплата учреждениями коммунальных услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19


Среди 9 муниципальных образований автономного округа муниципальное 

образование Октябрьский район было отмечено 2 местом по оценке качества организации 

и осуществление бюджетного процесса по итогам за 2020 год и получил дополнительно 

грант в размере 12,9 млн.рублей из окружного бюджета. 

В нашем районе реализуется 6 национальных проектов, из которых 16 запущены в 

статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных. 

Значительно увеличен объем средств, направленных на реализацию национальных 

проектов. Более 192 млн. рублей направлено на реализацию 9 проектов, остальные 7 

проектов реализуются без финансового обеспечения и участие выражается в достижении 

целевых показателей. 

Важнейшая составляющая оценки территории – демографическая ситуация. 

Число родившихся по состоянию на 01.01.2022 составило 295 человека (на 

01.01.2020 – 333), из них девочек – 147, мальчиков - 148. Число умерших за 2021 года 

составило 373 человек или на 0,3% меньше к аналогичному периоду 2020 года (01.01.2021 

– 374).  

Высокий уровень показателей смертности в отчетном периоде 2021 года 

обусловлен влиянием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), явившегося в 

большинстве случаев основной причиной смерти, а в других — катализатором, который 

оказал существенное влияние на развитие иных заболеваний (ускорил и утяжелил их 

течение). 

Средняя продолжительность жизни по району в 2021 году составила: у мужчин - 60 

лет, у женщин – 68 лет, в 2020 году у мужчин – 60 лет, у женщин – 69 лет.  

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с 

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По 

предварительным данным, численность прибывших на территорию Октябрьского района 

на постоянное место жительства за 2021 год составила 1 178 человек, выехало за пределы 

Октябрьского района – 1 413 человека. Миграционное сальдо на 01.01.2022 года 

составило «минус» 235 человек (01.01.2021 года «минус» 257 человек). 

Созданная и создаваемая инфраструктура, благодаря строительству социально-

значимых объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории района 

позволила сдерживать миграционные процессы. 

Крайне важным вопросом для нас в течение 2021 года стало, как можно скорее 

восстановить докризисную занятость. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. 

Ситуация на рынке труда определяется демографическими тенденциями, развитием сферы 

малого и среднего бизнеса, реализацией мер по трудоустройству и повышению 

конкурентоспособности незанятого населения. Численность населения занятого в 

экономике составляет 17 725 человек. 

В 2021 году в Октябрьский центр занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 2840 человек, что на 3,6% больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. Сохраняется положительная тенденция по сокращению 

безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости. Если на начало 2021 года 

было зарегистрировано 848 человек, то в течении года эта цифра сократилась в 4 раза до 

219 человек. 

В качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, и в 

целях обеспечения временной занятости населения были организованы и проведены 

оплачиваемые общественные работы. За 2021 год в рамках заключенных договоров по 

мероприятию приняли участие 1070 человек, что на 28,9% больше к уровню аналогичного 

периода 2020 года. 

Велась активная работа по организации взаимодействий с КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр занятости населения», Фондом поддержки предпринимательства по 

вопросам легализации скрытой занятости. В 2021 году в 17 населенных пунктах района 



совместно с Октябрьским центром занятости населения и Налоговой службой проведены 

«круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело и воспользоваться мерами 

государственной поддержки».  

Так, из числа безработных граждан, за 2021 год, зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей 20 человек.  

В целях популяризации рабочих профессий, утвержден план мероприятий 

престижа востребованных рабочих профессий. 

Год выдался экономически непростым, при этом среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников крупных предприятий и организаций района по 

чистым видам экономической деятельности за отчетный период выросла по сравнению с 

2020 годом на 6,3%. А с 2017 годом темп роста заработной платы составил 31,7%. 

Следует отметить, что в рамках реализации майских указов Президента Российской 

Федерации по всем категориям бюджетных работников выполнены установленные 

показатели по заработной плате. 

Государством установлен широкий спектр социальной поддержки граждан, 

практически каждый третий житель района пользуется тем или иным видом 

государственной помощи в виде пособий, компенсаций, субсидий, социальных услуг. 

Только в нашем районе жители пользуются 56 мерами социальной поддержки. 

Общий объем социальных трансфертов составил 3 831,9 млн. рублей. В их 

структуре наибольший удельный вес 74,0% занимают пенсионные выплаты на сумму        

2 836,2 млн. рублей, численность получателей пенсии составила 10 306 человек. Из 

общего объема социальных трансфертов 995,6 млн. рублей составляют пособия и 

социальная помощь. 

Все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, были 

предоставлены в соответствии с графиком выплат.  Задолженности по выплатам 

социальных пособий и компенсаций  льготным категориям населения отсутствует. 

Денежные доходы населения района за 2021 год составили 17 929,7 млн. рублей 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом  2020 года на 0,2%.  

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 46 892,6 рублей, или 

увеличился на 2,2% к аналогичному периоду 2020 года.  

Денежные расходы населения района за 2021 год составили 16 762,1 млн. рублей, 

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 0,7%.  

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили     43 838,9 

рублей и увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

Устойчивый экономический рост на основе гармоничного сочетания 

промышленности и сельского хозяйства, а также динамичного развития всех отраслей – 

это один из стратегических приоритетов развития района. 

Промышленность в Октябрьском районе представлена 120 предприятиями. 

Развитие промышленного комплекса Октябрьского района определяется динамикой 

нефтедобывающей отрасли, на долю которой приходится 99,3%, в общем объеме 

промышленного производства. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в объем 

добычи нефти предприятиями на территории Октябрьского района составил 8,726 млн. 

тонн или 103,3% к аналогичному периоду прошлого года. 

Развитие бизнеса – это развитие района. Поэтому главной задачей считаю 

поддержание постоянного диалога с предпринимательским сообществом, что позволяет 

не только повысить доверие бизнеса к власти, но и совершенствовать нормативно-

правовую базу для улучшения инвестиционного и делового климата. 

Активная позиция жителей района проявляется не только в развитии средних и 

малых промышленных предприятиях, но и в реализации различных бизнес-идей и во 

всестороннем развитии предпринимательства. 



Основными видами экономической деятельности малого и среднего бизнеса в 

нашем районе являются: сельскохозяйственное производство, строительство, торговля и 

общественное питание, рыбодобыча, лесная промышленность, сфера услуг.  

Задачей органов местного самоуправления остается содействие реализации 

инвестиционной политики, направленной на модернизацию промышленного производства 

и создание новых рабочих мест. 

Рыбопромышленная отрасль: 

Вылов рыбы осуществляют 19 организаций, объем вылова за 2021 год составил 

897,7 тонн или 60% к аналогичному периоду прошлого года, сокращение объема вылова 

связано с природным фактором и зависящим от уровня воды в Обь-Иртышском бассейне, 

снежного покрова и температуры воздуха. 

Производство рыбной продукции составило 76,3 тонн, что в 2,2 раза больше 

показателя за 2020 год (за 2020 год – 35,2 тонн). 

Вместе с тем, в Октябрьском районе создаются условия для развития производства 

рыбной продукции. 

Предприятиями организована работа по добыче или закупе рыбы  практически во 

всех населенных пунктах расположенных на реке. 

Тем не менее – это важная отрасль для нашего района и мы принимаем активное 

участие в разработке Стратегии по созданию рыбоперерабатывающего кластера на 

территории Белоярского, Березовского и Октябрьского районов с опорными 

предприятиями (обособленными подразделениями) в муниципалитетах. 

Производство пищевой и сельскохозяйственной продукции: 

 Производством хлеба занимаются Октябрьское потребительское общество и 25 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и 1 самозанятая. Объем производства 

хлеба и хлебобулочных изделий за 2021 год составил 618,5 тонны или 83,3% к уровню 

прошлого года, несмотря на открытие новых торговых объектов по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий, объем производства снизился, основной причиной снижения 

послужили финансовые, сырьевые и сбытовые трудности этих предприятий. Также в 

конце 2021 года три индивидуальных предпринимателя, закрыли свое производство.  

Во всех населенных пунктах района решена проблема производства хлеба.  

Лесозаготовка и обработка древесины 

Заготовку древесины, а также производство продукции деревообработки 

осуществляют ПАО «Сургутнефтегаз» и 27 субъектов малого бизнеса 

Объем заготовки древесины за 2021 год составил 298,2 тыс.м³.  

Объем производства пиломатериала – 8,7 тыс. м³ 

Объем производства древесного угля – 500,0 тонны. 

В п. Унъюган индивидуальным предпринимателем Костюк Н.В. завершены работы 

по строительству производственного здания по ремонту оборудования, предназначенного 

для углесжигания и до введения ограничительных мер им была налажена поставка 

древесного угля в  страну Киргизию в объеме 20,0 тонн в месяц.  

Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия, за 2021 год 

промышленными предприятиями района отгружено продукции по основным видам 

экономической деятельности на 257 547,6 млн.рублей. Прирост объемов промышленного 

производства к уровню 2020 года составил 182,2%. 

Наряду с промышленностью, важнейшей отраслью экономики Октябрьского 

района является сельское хозяйство.  

В 2021 году в районе производством и реализацией сельскохозяйственной 

продукцией занимались 1 сельскохозяйственная организация, 25 крестьянско-фермерских 

хозяйств и 7349 личных подсобных хозяйств граждан. 

Анализ деятельности сферы сельского хозяйства за предшествующие пять лет 

показывает стабильный темп роста по основным производственным показателям. 

Выручка от реализации за пять лет выросла на 25,7%. 



Общий объем производства сельскохозяйственной продукции за 2021 год составил 

1090,8 тонн. 

1 сельскохозяйственная организация и 28 крестьянско-фермерских хозяйств,  без 

учета личных подсобных хозяйств, произвели: 

- мясной продукции – 348,3 тонн; 

- молочной продукции – 742,5 тонн. 

Реализация продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями 

осуществлялась в основном через собственные магазины (КФХ Буторина М.В., КФХ 

Огорелкова Н.В., КФХ Попов А.Ф., КФХ Климов Д.А., КФХ Сидорова А.С., КФХ 

Фазлиева Э.А., КФХ Савейко Ю.Г.) в редких случаях непосредственно с хозяйства, а 

также по принципу адресной доставки. Основные потребители - это бюджетные 

учреждения и население Октябрьского, Березовского районов, г. Нягань. 

Потребительский рынок на нашей территории является важнейшей сферой 

жизнеобеспечения населения. Он характеризуется высокой предпринимательской и 

инвестиционной активностью, целью которой является обеспечение населения 

качественными товарами широкого ассортимента и услугами по доступным ценам. 

На 01.01.2022 на территории Октябрьского района функционирует 235 объектов 

розничной торговли, 53 организаций общественного питания (32 из них находятся на 

балансе учебных заведений). В течение года в районе была открыта новая точка сетевой 

компании «Монетка» в пгт. Приобье, «Пятерочка» в пгт. Талинка, в пгт. Октябрьское 

открылся пункт выдачи универсального интернет-магазина Ozon, в пгт. Андра пункт 

выдачи интернет-магазина WILDBERRIES. 

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка 

товарами по доступным ценам в районе было организовано и проведено в населенных 

пунктах района 320 ярмарок. 

В сфере бытового обслуживания населения в районе предоставляются практически 

все виды социально значимых бытовых услуг населению – услуги парикмахерских, услуги 

по ремонту и пошиву одежды, ремонт оргтехники, ремонт обуви, фотоателье, ритуальные 

услуги. 

Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей составляет 476,4 кв. м, что 

выше установленного норматива на 1,1% (норматив – 427 кв.м). 

В настоящее время объекты потребительского рынка района работают в штатном 

режиме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. 

Благодаря введению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, налога на профессиональный доход, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе увеличилось на 12 % и составило 715 субъектов. 

 В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства 

реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район». 

В рамках реализации муниципальной программы и национального проекта 

«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в 2021 году финансовую поддержку получили 54 субъекта малого и 

среднего предпринимательства на сумму 6,3 млн.руб. 

25 субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющие 

деятельность по социально значимым направлениям за последние пять лет грантовую 

поддержку получили. 

В 2021 году грантовую поддержку в сфере производства стальных гнутых 

профилей, получил ООО «Сталь и Пластик» пгт. Приобье на развитие бизнес-проекта 

«Создание производства изделий водосточной системы из стального проката с 

полимерным  покрытием» в размере 300 тыс. руб.; в сфере гостиничного бизнеса ИП 

Салатова Алена Александровна с. Перегребное, бизнес-проект «Благоустройство номеров 

и зон отдыха», развитие сельского туризма в размере 100 тыс.руб.; в сфере косметических 



услуг ИП Белошицкая Лейла Физулиевна пгт. Октябрьское, бизнес-проект «Развитие 

студии красоты» в размере 100 тыс.руб. 

Развитие туристической отрасли на территории Октябрьского района является 

одним из приоритетных направлений деятельности. 

На территории района зарегистрировано  7 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма, а также один 

самозанятый - Шилко Полина Андреевна, оказывающая услуги в сфере размещения на 

родовых угодьях «Зимнее Алешкино».  

Базы отдыха Октябрьского района посетило 2134 туриста. 

За 2021 год музейно-выставочный центр пгт. Октябрьское посетило 910 туристов и 

экскурсантов, филиал «Шеркальский этнографический музей» - 574 туриста. 

Для успешного развития рынка туристских услуг активно развивается событийный 

туризм. На территории Октябрьского района проходят событийные мероприятия: День 

Обласа, фестиваль национальных культур «Ай курт» и многие другие, которые вызывают 

интерес к Октябрьскому району и Югре. 

Одной из важнейших и приоритетных задач по реализации Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года является создание эффективной системы 

поддержки инвестиционной деятельности и создание условий по привлечению инвесторов 

на территорию Октябрьского района.   

По результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию конкуренции (далее – Рейтинг МО) за 2020 год наш 

район занял 7 место среди 22 муниципальных образований и вошел в группу 

муниципальных образований с удовлетворительными условиями развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, удовлетворительным уровнем 

развития конкуренции (категория – С) и увеличив свои показатели на 10 позиций (2019 

год – 17 место). 

Одним из основных показателей, характеризующих благоприятный 

инвестиционный климат в районе, является показатель объема инвестиций в основной 

капитал. 

По предварительным статистическим данным объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году составил в действующих 

ценах 14,2 млрд. руб., в том числе инвестиции, связанные с добычей полезных 

ископаемых – 12,2 млрд. рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

практически остается на том же уровне, это говорит о том, что объемы добычи полезных 

ископаемых не снижаются, инвестиции вкладываются в строительство объектов 

капитального строительства, в том числе в социальной сфере.  

Кроме инвестиций крупных предприятий, таких как АО «ЮТЭК-РС», нефтяных 

компаний ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ПАО «НК 

«РуссНефть» и т.д., в развитие инфраструктуры Октябрьского района, вкладываются и 

частные инвестиции субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельности на территории района. 

Так, в 2021 году  реализовано  8  инвестиционных проектов, из них 7 проектов 

начатых в 2020 году. Объем частных инвестиций на реализацию проектов составил более 

20 млн. рублей. 

Построены новые объекты: пекарня в п. Большой Атлым, ИП Антонова Е.А.; 

производственное здание по ремонту оборудования, предназначенного для углесжигания 

в п. Унъюган, ИП Костюк Н.В.; магазин непродовольственных товаров в пгт. 

Октябрьское, ИП Хизриев М.Х банкетный зал в п. Карымкары, ИП Климов А.М.; 

животноводческие помещения с. Перегребное, ИП Огорелкова Н.В. 



Произведен капитальный ремонт животноводческого помещения в п. Карымкары, 

ИП Климов Д.А. и общежития в  пгт. Талинка, ИП Сироцкая Н.А. 

В 2021 году администрацией Октябрьского района заключено 5 новых 

инвестиционных соглашений с предполагаемым объемом частных инвестиций порядка 

256 млн. рублей: 

- Наружные сети водоснабжения с подключением абонентов в                                 

пгт. Октябрьское; 

- Сети водоснабжения: ВОС – ул. Севастопольская – ул. Молодежная –                      

ул. Набережная, пгт. Приобье, Октябрьский район, ХМАО-Югра; 

- «Блок-модульная водогрейная отопительная котельная в пгт. Октябрьское, ул. 

Дзержинского, 14, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра»; 

-  «Канализационно-очистные сооружения в п. Большие Леуши», 

производительностью 50 м3/сутки; 

 - Производственные помещения и цех для лесопильного производства в пгт. 

Андра. 

В 2022 году планируется заключить  концессионные соглашения: 

- Комплекс обезвреживания полного цикла твердых бытовых отходов в                    

пгт. Андра; 

- «Локальный полигон в Октябрьском районе для пгт. Игрим, поселений 

Березовского и Октябрьского районов ХМАО-Югры»  вблизи д. Нижние Нарыкары. 

- Станция техобслуживания с автомойкой в пгт. Андра ИП Зенков А.Е. (срок 

реализации проекта до 2024 года). 

Также продолжается строительство новых сетей электроснабжения в д. Чемаши, п. 

Большие Леуши.   

Завершено строительство высоковольтной линии  10 кВ от ПС «Сургутнефтегаз» 

до поселка Большие Леуши; 

Реконструирована и модернизирована «Подстанция – ПС 110/6 кВ «Карьер-69», 

расположенная возле с. Пальяново. 

В 2022 году будет продолжена работа по созданию автоматизированной системы 

контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей Октябрьского района. 

В пгт. Приобье завершается строительство кабельных линий для повышения 

надёжности электроснабжения распределительного пункта -РП №1. Кроме того, будет 

проведено обновление сети электроснабжения для водозаборных, водоочистных и 

канализационно-очистных сооружений в пгт. Приобье.  

В пгт. Талинка продолжается строительство сетей электроснабжения микрорайона 

индивидуальной застройки №5. Также планируется полная реконструкция подстанции 

35/6 кВ «Талинка». На месте старой, физически изношенной подстанции будет 

смонтирована новая, оборудованная современным энергоэффективным оборудованием.  

Кроме того, запланировано строительство сетей по договорам технологического 

присоединения к сетям энергоснабжения новых потребителей, среди которых – 

индивидуальные застройщики, фермеры, субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

В Октябрьском районе имеется 52 свободных инвестиционных площадки, из них:  

- 35 площадок под строительство  инвестиционного жилья;  

- 3 площадки в сфере промышленного производства (зоны производственного и 

коммунально-складского назначения);  

-14 инвестиционных площадок под реализацию инвестиционных проектов, 

предусмотренных документами территориального планирования Октябрьского района. 

Одним  из показателей производимой продукции субъектами предпринимательской 

деятельности Октябрьского района является оценка ее качества, так за последние пару лет 

11 субъектов предпринимательства стали обладателями товарного знака качества 

«Сделано в Югре!» (ИП «Катаев С.М.» п. Унъюган, ООО «Югра-уголь», генеральный 



директор Костюк Н.В. п. Унъюган, ООО «Октябрьский рыбзавод», генеральный директор 

Мотко А.М.  пгт. Приобье, КФХ «ИП Сидорова А.С.» п. Унъюган,  КФХ «ИП Буторина 

М.В.» пгт. Октябрьское, ООО «Национальная община «Лангки», генеральный директор 

Маремьянин А.И., пгт. Приобье, «ИП Иванова С.Н.» п. Сергино, «ИП Пидсадняя О.С.» 

пгт. Приобье, «ИП Мингалева О.В.» п. Карымкары, «ИП Гришкина Р.Л.» п. Большие 

Леуши, «ИП Новик Е.А.» пгт. Талинка. 

Также, качество производимой продукции и предоставляемых услуг нашими 

предпринимателями,  высоко оценено  не только в районе, но и в округе, по итогам 

окружного конкурса «Лучший товар Югры-2021» победителями стали: КФХ «ИП 

Буторина М.В.» пгт. Октябрьское, в номинации «Производство молочной продукции»;  

КФХ «ИП Сидорова А.С.» п. Унъюган, в номинации «Производство молочной 

продукции»;  «ИП Кобияк Ф.И» п. Унъюган, в номинации «Услуги транспорта». 

Ежегодно по социально-экономическому развитию территории Октябрьского 

района заключаются соглашения о взаимном сотрудничестве на решение вопросов 

местного значения и нефтяными компаниями, объем финансовых средств по соглашениям 

составил 52 200,0 тыс. рублей. На выделенные средства был проведен текущий ремонт 

объектов социальной сферы и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Октябрьского района; разработана проектно-сметная документация по строительству 

объекта «модульная котельная № 3 по ул. Молодежная, 5, пгт.Талинка»; жилые 

помещения у инвесторов для переселения граждан из аварийного жилья.  

Также, в 2021 году силами компании ПАО «Сургутнефтегаз» проведены работы по 

асфальтированию пешеходных дорожек и площадки под сценический комплекс парка 

отдыха в с.п. Большие Леуши, работы отсыпана площадка для размещения здания «Дом 

культуры в п.Большие Леуши», завезен песок в п. Карымкары для выполнения работ по 

благоустройству сельского поселения. 

Одна из перспективных отраслей экономики Октябрьского района является 

строительство. 

В 2021 году объем строительных работ и услуг, выполненных собственными 

силами строительных организаций района, составил 2514,9 млн.руб. 

В сфере жилищного строительства нам удалось не только удержать темпы 

строительства на уровне прошлого года, но и увеличить их, ведь строительство жилья 

является одним из главных критериев оценки деятельности органов местного 

самоуправления. 

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в 

рамках реализации национального проекта «Жилье» по муниципальной программе 

«Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район». 

Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2021 году составил более 15 тыс. кв. м, 

в том числе объектов индивидуального жилищного строительства –     8,5 тыс. кв. м. 

На территории Октябрьского района 323 дома признаны аварийными, общая 

площадь таких домов составляет 106,7 тыс.кв.м. Общая площадь расселенного жилья 

составляет 7,1 тыс.кв.м. В 2021 году 152 семьи,  переселились из аварийного жилья, из 

них 38 семей – получили выкупную стоимость за изымаемое жилье. Были приобретено 12 

квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 14 семей получили 

государственную поддержку на улучшение жилищных условий. 

В рамках реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда необходимо 

расселить  7568,4 кв.м. (154 семьи – 379 чел.). С начала действия программы всего 

расселено 6 686,43 кв.м. В 2022 году планируем расселить оставшиеся 881,97 кв.м в пгт. 

Октябрьское и завершить программу. 

За последние пять лет в районе введен в эксплуатацию 21 объект социальной, 

инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе: 



в сфере образования – 6 объектов, культуры – 3 объекта, спорта – 3, здравоохранения – 1 

объект, ЖКХ и инженерной инфраструктуры – 10 объектов и два участковых пункта 

полиции в пгт. Андра и с. Шеркалы, здание пожарного депо «Центроспас-Югория»            

с. Шеркалы.  

Несмотря на то, что объектов образования за последние годы было построено 

много, но все же существует проблема двухсменного режима обучения. В целях 

выполнения Указов Президента для обеспечения учебного процесса в одну смену, 

необходимо строительство учреждений общего образования в пгт. Приобье, п. Унъюган, 

пгт. Андра.  

Выполняя поручения Президента Российской Федерации для обеспечения учебного 

процесса в одну смену благодаря поддержке Правительства автономного округа начато 

строительство средней школы на 300 мест в пгт. Приобье, а проводимая в настоящее 

время, реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа» под "Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" позволит 

объединить школу и детский сад в селе Малый Атлым в единый комплекс. 

Сроки строительства школ в п. Унъюган и пгт. Андра в соответствии с 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования» определены начиная с 2026 года. Необходимо добиться переноса 

строительства этих двух образовательных учреждений на более ранние сроки. 

Не все образовательные учреждения соответствуют требованиям СНПиН и 

требуют капитального ремонта. Уже проведено обследование технического состояния 9 

зданий образовательных организаций, сейчас необходимо разработать проектно-сметную 

документацию и планы на будущее это получить финансирование из окружного и 

федерального бюджета по государственной программе автономного округа «Развитие 

образования» в 2023 году на  капитальный ремонт этих учреждений.  

Еще одно направление это благоустройство территории населенных пунктов. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году 

благоустроено 2 общественных и 1 дворовая территория на общую сумму 24,3 млн. 

рублей. Это: обустройство детской площадки, с. Шеркалы; парк выпускников, п. 

Унъюган; благоустройство дворовой территории в пгт. Приобье по ул. Строителей д.57. 

Дополнительно силами администраций поселений в 2021 году проведено 

благоустройство общественных территорий за счет средств бюджета поселений: 

- общественной территории "Парк "Лесная сказка" пгт. Андра; 

- общественной территории детская игровая площадка, расположенной по адресу: 

пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, пгт. Октябрьское; 

- общественной территории «Обустройство спортивного корта» пгт. Октябрьское; 

- общественной территории лыжной трассы "Спорт" с. Перегребное. 

 Вовлечение граждан в местное самоуправление осуществляется посредством 

участия населения, общественных организаций, юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность на территории Октябрьского района через проведение конкурса 

инициативного бюджетирования, развитие территориального общественного 

самоуправления (ТОС) в населенных пунктах Октябрьского района. 

Благодаря активности граждан в 2021 году реализовано 4 проекта инициативного 

бюджетирования: 

- сельским поселением Шеркалы организованы работы по обустройству 

автоматического водоразборного пункта воды питьевого назначения; 

- сельским поселением Малый Атлым благоустроена общественная территория 

«Обустройство Парка отдыха в поселке Комсомольский»; 

- сельским поселением Карымкары выполнены работы по обустройству «Зоны 

отдыха в поселке Карымкары в честь 430-летнего юбилея поселка Карымкары». 



Победители конкурса региональных проектов инициативного бюджетирования в 

2021 году получили поддержку на 7,4 млн. рублей из средств бюджета района, при этом, 

вклад населения, организаций и предпринимателей в денежном и трудовом виде 

оценивается на сумму около   2,0 млн. рублей. 

В 2022 году наша задача увеличить в 2 раза количество заявленных проектов на 

участие в региональном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с ростом 

суммарной стоимости проектов. Все проекты предложенные администрациями поселений, 

должны быть поддержаны общественностью, при этом, вклад населения в денежной 

форме и трудовым участием необходимо увеличить. Для участия в региональном 

конкурсе проектов инициативного бюджетирования планируется направить следующие 

проекты благоустройства: «Зона отдыха» в с. Пальяново, «Обустройство спортивной 

площадки по ул. Нефтяников» в пгт. Талинка, «Спортивная площадка «Активное 

поколение» в пгт. Приобье. 

Жилищно-коммунальные услуги на территории Октябрьского района 

предоставляют 32 организации, в том числе: 8 муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 9 обществ с 

ограниченной ответственностью, 6 акционерных обществ, 3 товарищества собственников 

жилья и 3 индивидуальных предпринимателя. 

Общая площадь жилых помещений 889,7 тыс. м². Деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Октябрьского района осуществляют 10 

организаций. 

Тем не менее, не смотря на имеющиеся проблемы, такие как, потребители не в 

полном объеме и несвоевременно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, 

значительная часть основных производственных фондов жилищно-коммунального 

хозяйства, имеет высокий уровень износа (более 55%), в связи, с чем требует 

модернизации и капитальный ремонт, в 2021 году удалось запланировать и реализовать 

мероприятия на общую сумму 195,8 млн. рублей по подготовке объектов ЖКХ к 

отопительному периоду и обеспечить его прохождение без резонансных сбоев. 

Проведено техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной №1 в 

пгт. Октябрьское, выполнена замена трех котлов, что позволило своевременно получить 

паспорта готовности к отопительному периоду. 

В летний период, в соответствии с утвержденным планом мероприятий, проведены 

работы по замене ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

протяженностью 5 677 м. или 2,87% от общей протяженности ветхих сетей. За последние 

пять лет были проведены работы по замене сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения 

общей протяженностью 42 км. Работа по модернизации и капитальному ремонту объектов 

жилищно-коммунального комплекса будет продолжена и в текущем году. 

В 2022 году в пгт. Талинка запланировано строительство новой котельной на 12 

МВт, это первый этап реконструкции источников теплоснабжения данного населенного 

пункта. Реализации указанного проекта позволит уйти от избыточной мощности 

существующей котельной в пгт. Талинка.  

Еще одной из важнейших задач является обеспечение населения района чистой 

питьевой водой. 

Существующие системы водоснабжение в поселениях Октябрьского района имеют 

высокий физический и моральный износ; в ряде населённых пунктов отсутствуют станций 

водоочистки. 

По итогам производственного контроля из 21-го населенного пункта качественной 

питьевой водой обеспечено 14. 

Проблема обеспеченности качественной питьевой воды обозначена в населённых 

пунктах: пгт. Приобье, пгт. Талинка. 

В прошлом году началась реконструкция водоочистных сооружений в пгт. 

Приобье, мощностью 2 000 м³/сут. Реализация данного проекта позволит обеспечить 



качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения жителей в пгт. 

Приобье. 

Администрацией района продолжается работа по включению в государственную 

программу автономного округа еще одного объекта по реконструкции водозаборных и 

водоочистных сооружений в пгт. Талинка. 

Еще одно направление деятельности это вывод на рентабельный уровень работы 

организаций коммунального комплекса района. Для достижения этой цели в конце 2021 

года началась работа по объединению организаций в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в единый комплекс. Проведение этой работы позволит 

оптимизировать производственные затраты в коммунальной отрасли района. 

Продолжается реформа системы обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Деятельность на территории районав этой сфере осуществляет Региональный оператор по 

обращению с ТКО АО «Югра-Экология».  

В 2021 году завершена инвентаризация мест (площадок) накопления ТКО; 

актуализирован реестр мест (площадок) накопления ТКО; завершены работы по созданию 

площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в п. Комсомольский и 

в п.Большие Леуши. 

В рамках заключенного концессионного соглашения между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и ООО «Комплекс переработки отходов 

«ЮГРА» разработана проектная документация «Комплексный межмуниципальный 

полигон твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», получена государственная 

экологическая экспертиза. 

В городском поселении Андра появится комплекс обезвреживания полного цикла 

ТКО. К реализации проекта инвесторы приступят уже в августе 2022 года. 

Ориентировочная стоимость проекта 102,7 млн.руб. 

В 2022 году начнется строительство локального полигона в Октябрьском районе 

для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов ХМАО-Югры  вблизи д. 

Нижние Нарыкары, потенциальный инвестор АО «ЮТЭК-РС» (срок реализации 2022-

2023 годы), проект планируется реализовать на условиях концессионного соглашения. 

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

продолжали реализовываться экологические мероприятия, в которых приняли участие – 

3517 человек. В ходе проведения субботников очищены придорожные полосы, убраны 

придомовые территории и места массового отдыха. Объем убранного мусора составил - 33 

м3, площадь очищенной территории – 50 000 га. Принимали участие в озеленении 

территорий поселений – высадили цветы, в количестве 111 штуки, площадь озеленённой 

территории составила 54 м2, высажены деревья и кустарники. 

Решение проблемы в сфере экологии – это задача нашей страны, и ответственность 

каждого из нас. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную 

страну, сохранить природный потенциал. 

Время режима самоизоляции перехода на дистанционное обучение, удаленный 

режим работы, организация мероприятий в режиме онлайн, показало высокую 

востребованность телекоммуникационных сетей. 

Коммуникацию населения района в 2021 году, включающую в себя линии 

телефонной, мобильной связи и Интернет, обеспечивали 7 операторов, предоставляющих 

услуги связи. 

ПАО «Ростелеком» в целях качественного оказания услуг выполнен ряд 

мероприятий: 

- подключение социально значимых объектов к сети передачи данных Интернет, по 

волоконно-оптическим линиям связи в с. Большой-Атлым,  п. Горнореченск, п. 

Карымкары, п. Комсомольский, п. Большие Леуши, пгт. Приобье, с. Пальяново, пгт. 

Андра; 



- завершается последний этап строительства магистральной волоконно-оптической 

линии связи между населенными пунктами п. Талинка – с. Пальяново – с. Каменное; 

- в рамках строительства сети GPON, (оптоволокно до квартиры абонента) 

завершена и готова к запуску волоконно-оптическая сеть в пгт. Андра, реализовано 

подключение ул. Фрунзе в пгт. Октябрьское, подготовлен проект и начато строительство 

сети GPON в с. Перегребное; 

- в рамках достигнутых соглашений готовится к интеграции сети связи «Газпром 

трансгаз Югорск» в сеть «Ростелеком» в населенных пунктах с. Перегребное, пгт. Андра, 

пгт. Приобье, п. Уньюган. 

ООО «Екатеринбург - 2000» (Мотив) для увеличения скорости доступа в сеть 

Интернет стандарта LTE FDD1800 и широкополосного доступа в сеть Интернет стандарта 

TDD 2600 проведены работы по модернизации объектов связи в поселках: Унъюган, 

Талинка, Приобье, Сергино, Октябрьское, Андра, Перегребное, Н. Нарыкары.  

 Во всех 22 населённых пунктах Октябрьского района присутствует связь 

«МОТИВ», из которых в 20 населённых пунктах обеспечен доступ в сеть Интернет 

стандарта LTE. 

В п. Карымкары подготовлена базовая станция для включения высокоскоростного 

Интернета и устойчивой голосовой связи, также продолжаются работы по подготовке 

включения БС в районе месторождения Рогожниковское мероприятие, планируется 

завершить в 1 квартале 2022 г. 

Кроме того, введены в эксплуатацию новые БС: в п. Сергино в районе мкр. 

Ламский, а также на автодороге Нягань - Талинка (р-он ДНС-5). 

ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) проведены работы по модернизации тринадцати 

базовых станций с довесом оборудования LTE(4G) в с. Большие Леуши, с. Большой 

Атлым, с. Большой Камень, п. Карымкары, п. Комсомольский, п. Сергино, п. Унъюган, 

пгт. Приобье, пгт. Талинка, пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка, п. Горнореченск, с. 

Шеркалы.  

 ПАО «Мобильные Телесистемы» проведены комплексные работы по 

строительству и модернизации сети, в результате чего значительно улучшилось качество 

связи в следующих населенных пунктах: с.Пальяново, пгт.Октябрьское, г.Нягань, 

появилась связь LTE на Каменном месторождении. 

Также, в рамках стратегии компании и с учетом потребностей населения и бизнеса, 

продолжает развиваться и разрабатываться новые цифровые сервисы – NB-IoT для 

интернета вещей, облачные хранилища, решения на базе искусственного интеллекта и BiG 

Data. 

Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию устойчивого 

социально-экономического развития района, и поэтому крайне важно, чтобы все его 

системы работали в тесной взаимосвязи, максимально ориентировались на потребности 

людей.  

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2022 

составляет 336,8 км, (с твердым покрытием – 161,9 км, из них с усовершенствованным 

покрытием – 57 км, грунтовые – 153,1 км). 

Протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям составляет – 299,3 

км. 

Протяженность отремонтированных внутрипоселковых дорог в 2021 году в 

городских и сельских поселениях района составила 4,8 км на общую сумму 43,3 млн. 

рублей. 

В 2022 году в городских и сельских поселениях Октябрьского района 

запланированы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на 

сумму более 20,0 млн. рублей. 

Отсутствие автомобильных дорог в капитальном исполнении населенных пунктов 

п. Карымкары и с. Пальяново является препятствием для жителей данных населенных 



пунктов с выездом на дороги регионального и федерального значения и эти вопросы мы 

будем решать.  

Необходимо решить проблему постоянно поднимающееся жителями п. 

Карымкары, по строительству автомобильной дороги в капитальном исполнении от п. 

Карымкары до технологической трассы «Сургутнефтегаз» эта дорога очень важна для 

населения поселка, нуждающихся в постоянной транспортной обеспеченностью и 

выходом на сеть дорог круглогодичного действия.   

Тем не менее, не смотря на сложную дорожную сеть, транспортная схема 
выстроена так, что обеспечивает круглогодичное сообщение всех населенных пунктов. 

Сообщение между поселками летом осуществляется водным транспортом, зимой – 

автомобильным по зимникам, а в период межсезонья возможно воздушное сообщение 

вертолетами и амфибийными судами на воздушной подушке. 

В целях удешевления стоимости билетов из бюджета района, предприятиям, 

осуществляющим перевозки пассажиров, автомобильным, воздушным и речным 

транспортом предоставлена субсидия в размере 58,5 млн. рублей. 

Благодаря чему стоимость билетов для населения составила воздушным 

транспортом 11,3% от себестоимости затрат, речным транспортом – 17,7%; 

автомобильным транспортом - 18,1% . 

В условиях сохранения высокого уровня угроз техногенного и природного 

характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-

экономического развития Октябрьского района одним из важных элементов обеспечения 

безопасности муниципального образования Октябрьский район является повышение 

защиты населения и территории. 

Главной задачей в обеспечении гражданской защиты населения в Октябрьском 

районе является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на 

предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и 

размера ущерба, причиняемого окружающей среде.  

В Октябрьском районе функционирует система коллективного оповещения 

«Вестник», интегрированная в территориальную систему оповещения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. На сегодняшний день оконечными 

устройствами системы (громкоговорителями) оснащены 21 населенный пункт района, 

охват населения района составляет 99,7 %. 

Расположено 325 источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Кроме того, в соответствии с муниципальной программой «Безопасность 

жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» в 2021 году 

построено 3 пожарных водоема в пгт. Октябрьское, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары. 

Для удобства жителей района успешно работает система – 112. Единая дежурно-

диспетчерская служба Октябрьского района функционирует в круглосуточном режиме. 

Дежурным диспетчерам ЕДДС в плане информационного обмена и сообщений о 

происшествиях поступило 29016 телефонных сообщений. Все сообщения отработаны в 

полном объеме, согласно алгоритма действий.  

Известно, что источник благополучия человека – здоровье. В настоящее время 

общегосударственная цель состоит в том, чтобы сделать медицину доступной и 

качественной во всех звеньях.  

Услуги здравоохранения в Октябрьском районе предоставляет БУ «Няганская 

городская поликлиника», при которой организовано 3 филиала: Талинская врачебная 

амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт в с. Каменное и в с. Пальяново, БУ 

«Игримская районная больница» при которой организован филиал фельдшерско-

акушерский пункт д. Нижние Нарыкары и БУ «Октябрьская районная больница», в 

структуру, которой входит: 6 участковых больниц, 2 врачебные амбулатории и 8 

фельдшерско-акушерских пунктов.  



В 2021 году, по прежнему, в сложных  условиях ограничений и принятия мер по 

недопущению распространения короновирусной инфекции, с особой нагрузкой работает 

вся социальная сфера. 

И прежде всего я хочу выразить искреннюю благодарность всем врачам, 

медсестрам, работникам службы скорой медицинской помощи – всем, кто противостоит 

распространению коронавирусной инфекции, находится на передовой по борьбе с 

эпидемией.  

На территории Октябрьского района создан оперативный штаб по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден и реализуется План 

мероприятий по профилактике и борьбе с COVID-19. 

 Работники точек отпуска лекарственных препаратов в населенных пунктах района, 

возложили на себя ответственность по доставке лекарственных препаратов по льготному 

лекарственному обеспечению. Лекарственные средства доставляются на участки 

транспортом БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница». 

 Организована  адресная доставка лекарственных препаратов для маломобильной 

категории граждан. 

Не буду останавливаться на перечислении всего, что сделано и предстоит сделать в 

связи с пандемией, остановлюсь на повышении  доступности учреждений первичного 

звена. 

В 2022 года начаты работы по капитальному ремонту Карымкарской участковой 

больницы. В рамках программы здравоохранения «Модернизация первичного звена» 

получено 4 единицы автотранспортных средств. 

На 2022 год запланирован монтаж модульного здания Сергинской врачебной 

амбулатории, капитальный ремонт поликлиник в пгт. Октябрьское, с. Шеркалы и с. 

Перегребное. 

В целях организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории района 

ведет свою деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения». 
Всего за 2021 год, учреждением оказано 126,364 тыс. услуг (131,3% к прошлому 

году). 

В районе создано и функционирует стационарное отделение для детей - инвалидов 

для оказания социальных, бытовых, культурных услуг детям и подросткам с 

ограниченными возможностями, сохранившим способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, предоставления им медицинской помощи, организации 

питания и отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности и поддержания 

активного образа жизни. Отделение оборудовано 18 койкоместам - подготовка к 

сопровождению самостоятельному проживанию, реализации технологии «Передышка», 5 

мест - 1 группа неполного дня.   

В 2021 году отделением обслужено 76 несовершеннолетних детей, из них 59 с 

круглосуточным проживанием, оказано 46 286 социальных услуг.  

Задачи социальной сферы особенно важны и значимы для нас. Одной из 

первостепенных является обеспечение условий для получения качественного и 

доступного образования, так как мы понимаем, что воспитание молодого поколения 

сегодня – это наши инвестиции в будущее. 

Социализация каждого ребенка начинается с детского сада. 

В Октябрьском районе решена задача, поставленная Президентом Российской 

Федерации. Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет для определения в дошкольные 

образовательные организации Октябрьского района отсутствует. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2021 г. – 

1 722 человек. 



На территории района осуществляет деятельность ЧДОУ «ДСОВ «Теремок»,  пгт. 

Приобье (количество детей 11 чел.). 

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании Октябрьский район» в 2 учреждениях образования  

выполнены работы по улучшению доступности для детей-инвалидов в МКОУ 

«Шеркальская СОШ» произведена замена входной группы и в МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» проведены работы по адаптации крыльца и устройству 

противоскользящего покрытия. 

В основных направлениях и задачах по развитию системы образования района 

особое место отводится устранению разного рода барьеров на пути доступа групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими статус ребенка-инвалида к 

получению качественного образования.   

Для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в рамках заключенных соглашений и договоров о сотрудничестве 

осуществляется комплексное сопровождение детей данной категории специалистами.  

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. Вариативность содержания образовательных программ, 

возможность формирования образовательных программ разного уровня сложности и 

различной направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, осуществляется через профильное обучение, в котором задействовано 104 

обучающихся. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2021 г. – 4 416 чел. 

Численность детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений 

дополнительного образования в 2021 г. – 4 078 чел. (в 2020 году – 3920 чел.), темп роста 

составил 26,9 %. 

Всего охват дополнительным образованием в образовательных учреждениях 

Октябрьского района составил 5 947 чел. (98,3%). 

По результатам ЕГЭ 100% (2020 год - 100%) выпускников 11 классов получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

В 2021-2022 учебном году 100% обучающихся 1-11 классов осваивали обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования.   

Система профориентации, предпрофессиональной подготовки в 2021 году была 

определена как ключевой ресурс развития экономики и социальной сферы 

муниципального образования. В образовательных организациях произошло обновление 

содержания и технологий профориентационной работы, большое внимание уделено 

ранней профориентации.  

 В течение года в общеобразовательных организациях реализовывали проект 

ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов в формате онлайн-проб 

«Билет в будущее», входящий в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта «Образование». Итогом участия в проекте стали 

рекомендации каждому его участнику по построению индивидуального учебного плана, 

по выбору профессии. 

В 2021 году принимали участие в проекте «ПроеКТОриЯ», включающем в себя 

онлайн-мероприятия, направленные на профориентацию обучающихся 1-11 классов, в них  

было охвачено 1867 обучающихся (71%). 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) и медалью «За 

особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награждены 19 выпускников.  

Профильным обучением по индивидуальным учебным планам охвачено 108 

обучающихся в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н.В. Архангельского».  



Профильные группы открыты в двух общеобразовательных организациях в 10 

классах для 31 обучающегося:  

- по технологическому направлению на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. 

Альшевского М.И.» (5 обучающихся) и на базе МКОУ «Приобская СОШ» (15 

обучающихся); 

- по естественно-научному направлению на базе МКОУ «Приобская СОШ» (11 

обучающихся). 

На базе МКОУ «СОШ № 7» для обучающихся 10, 11 классов (20 обучающихся), 

МКОУ «Приобская СОШ» для 14 обучающихся 8-11 классов проводятся еженедельные 

профориентированные курсы по основам предпринимательской деятельности «Азбука 

бизнеса», которые способствуют формированию позитивного отношения молодежи к 

предпринимательской деятельности, повышению финансовой грамотности 

старшеклассников, а также направлены на развитие личностных компетенций 

обучающихся, таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие. 

Формат занятий – это тренинги, мастер-классы, деловые игры, встречи с 

предпринимателями. 

 По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и 

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников. 

 Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных 

направлений. 

В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 39101 обучающихся 4-11 классов. Из них - 612 победителей, 506 призёров. 

В 2021 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 665 обучающихся 7-11 классов. Из них - 70 победителей, 120 призёров. 

В марте 2021 года в региональном этапе олимпиады школьников Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера приняли участие 3 обучающихся 9 класса из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». Из них - 1 победитель, занявший 1 место,1 призёр, 

занявший 2 место. 

Организовано участие школьников более чем в 80 (2020 год - 75) муниципальных, 

окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях с одаренными 

детьми в различных сферах деятельности как очно, так и дистанционно. Прослеживается 

положительная динамика участников и призеров олимпиад и конкурсов различных 

уровней. Общая численность участников в различных олимпиадах, конкурсах на всех 

уровнях составила 5 060 (2020 год - 4 953) человек. Победителями и призерами стали 1 

030 (2020 год - 968) участников. 

По итогам 2021 года премии главы Октябрьского района за высокие достижения в 

сфере образования вручены 49 обучающимся, в том числе 19  медалистам. 

В районе формируется современная образовательная среда, способствующая 

развитию технического творчества школьников.  

Функционируют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе пяти школ: МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ «Шеркальская 

СОШ», МКОУ «СОШ №7». Каждый Центр включает в себя функциональные зоны для 

обучения, проектной деятельности и оснащен современным учебным оборудованием, 

которое способствует формированию у обучающихся современных компетенций и 

навыков.  

На базе домов детского творчества реализуются программы «Компьютерная 

графика», «Компьютерный дизайн», «Видеостудия», «Технолаб», «Начальное 

                                                           
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

один раз. 



техническое творчество», «Детское телевидение», «Фабрика миров».  На занятиях дети 

приобщаются к техническому творчеству и обучаются конструированию через создание 

простых моделей, их программирование и дистанционное управление.  

Одним из инструментов достижения показателя охвата детей является реализация 

механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования в 

качестве альтернативы механизму муниципального задания, введение «Сертификата 

дополнительного образования детей». 

С 01.01.2021 года в соответствии с утвержденной программой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Октябрьском 

районе 3 730 детей получили Сертификат персонифицированного финансирования, 

предназначенный для обучения по общеобразовательным программам дополнительного 

образования в учреждениях образования и культуры. Сертификат сохраняется за ребенком 

до достижения им совершеннолетия. 

В целях качественного оказания образовательных услуг в 2021 году прошли 

обучение 916 человек педагогического состава, приняли участие в региональных 

семинарах, вебинарах, конференциях – 966 человек. 

Необходимо отметить и достижения педагогических работников и коллективов 

за 2021 год. 

Во всероссийском конкурсе «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров - 

2021» стали победителями: 

- в номинации «Лучший дом детского творчества» МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение», г.Москва (руководитель О.А. Осович); 

- в номинации «Лучший завуч - 2021» Татьяна Александровна Шаляпина, 

заместитель директора по УВР МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза 

Н.И. Сирина», г.Москва. 

Лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский 

сад 2020-2021» признано МАДОУ «Радуга». 

Победитель II степени регионального конкурса «Лучшие педагогические практики 

системы оценки качества образования образовательной организации» -  МКОУ 

«Перегребинская СОШ №1». 

В региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года – 

2021» в номинации «Педагог – психолог» стала призером, получив диплом второй 

степени - Ольга Александровна Корякина, педагог-психолог МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования победителем стала учитель физической культуры МКОУ «СОШ №7» - 

Галина Александровна Шеманчук. 

В региональном конкурсе муниципальных моделей наставничества и менторства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами две организации: 

диплом второй степени получило МБОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» с программой 

«Ступени мастерства» (авторы Сеитова Эльмира Вакильевна, заместитель заведующего 

по воспитательно-методической работе, Друшляк Жанна Леонидовна, старший 

воспитатель); два диплома третьей степени получила МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина» с программой индивидуального наставничества педагога-

предметника с обучающимися с ОВЗ «Мы вместе!» (автор Сагдеева Зульфия Ильдусовна, 

учитель математики) и добровольческим проектом «Карта добра» (автор Шаляпина 

Татьяна Александровна, учитель английского языка). 



В региональном конкурсе «Золотые имена многонациональной Югры» 

победителем стала Алачева Анастасия Александровна, учитель детей с ограниченными 

возможностями здоровья, библиотекарь МКОУ «Шеркальская СОШ». 

Еще одним направлением деятельности является организация летнего отдыха и 

оздоровления детей. Объем средств местного бюджета направлен на эти цели и составил 

17 490,6 тыс. рублей.  

В первую смену на территории района была организована работа 24 лагерей с 

дневным пребыванием детей и 8 лагерей труда и отдыха. Общий охват детей, 

отдохнувших в лагерях составил 1820 детей.  

В период осенних каникул организована работа 5 лагерей с дневным пребыванием 

детей с использованием дистанционных технологий. 

По путевкам, выехали 102 ребенка, в том числе на Черноморское побережье. 

Также была организована трудовая занятость подростков старше 14 лет. В 

приоритетном порядке к работе привлекаются дети, состоящие на различных видах учета, 

дети «группы риска». 538 подростков работали помощниками вожатых и рабочими по 

озеленению.  

В рамках реализации данной программы проведено 280 мероприятий, 

направленных на создание системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи, с общим количеством участников   7 670 человек. 

С целью улучшения экологического и эстетического состояния территорий 

Октябрьского района и рационального использования пустующих площадей, а также 

привлечения несовершеннолетних к трудовой деятельности, ежегодно проводится 

районный конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица». По итогам 

конкурса победителем стал проект МКОУ «Карымкарская СОШ» «Благоустройство парка 

поколений в п. Карымкары».  

Реализация молодежной политики Октябрьского района направлена на создание 

эффективной системы самореализации и развития потенциала молодежи.  

Общий охват молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 2021 году составил 3 622 чел. 

Развивается кадетское движение. На базе 6 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы, с общим количеством обучающихся - 170 

обучающихся.  

В рамках юнармейского движения сформировано 10 отрядов юнармейцев общей 

численностью 342 человек.  

С целью координации деятельности субъектов противодействия экстремистской 

деятельности, в 2021 году продолжена работа на плановой основе Межведомственная 

комиссия Октябрьского района по профилактике экстремистской деятельности. 

На территории района организована профилактическая работа противодействию 

экстремизму среди молодежи района, а также в школьной среде. Информационно-

пропагандистская работа является одной из форм противодействия распространению идей 

экстремизма. 

Проводятся мероприятия направленные на этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования, включая оказание грантовой 

поддержки по реализации общественных инициатив в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений. 

В целях формирования системы социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов (в библиотеках района сформированы информационные стенды «Информация 

для мигрантов», разработано библиографическое пособие для работы с категорией 

«мигранты», буклеты «Библиотека – мигрантам» и «Информация для мигрантов. Это 

необходимо знать!»). В школах района также были организованы мероприятия по 

адаптации и интеграции детей мигрантов в культурное и социальное пространство. 



Проведена информационная кампания, направленная на профилактику 

экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства 

российской нации. 

На постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» на наличие 

информации содержащей признаки террористической и экстремистской направленности 

по системе АИС «Поиск». На территории Октябрьского района действуют шесть ячеек 

«Кибердружин». Выявлено 45 интернет-страниц, содержащих признаки террористической 

и экстремистской направленности. Информация по выявленному запрещенному контенту 

направлена в прокуратуру Октябрьского района для блокировки. 

На территории Октябрьского района  реализуется муниципальная программа 

«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании Октябрьский район» и муниципальная программа 

«Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район». В 

рамках программ проведены районные мероприятия, направленные на распространение и 

укрепление культуры мира, межнациональной солидарности в Октябрьском районе. 

Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и общественности, обстановка в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Октябрьском районе стабильная и контролируемая. 

Межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также признаков проявления 

экстремистской деятельности не зафиксировано. Преступлений экстремистской и 

террористической направленности не зарегистрировано. 

По итогам социсследований в 2021 году, проведенных Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Октябрьский район входит в «условно 

благополучную» группу муниципальных образований Югры и занимает 1-е место среди 

муниципалитетов с наиболее низкой  этноконфессиональной напряженностью. 

Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной 

доступности для граждан услуг в сфере культуры, сохранения культурного и 

исторического наследия, расширения спектра и повышения качества предоставляемых 

услуг. 

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. В рамках 

национального проекта «Культура» «Творческие люди» 7 специалистов учреждений 

культуры прошли повышение квалификации в ведущих ВУЗах России.   

Традиционно насыщенным был прошлый год для учреждений сферы культуры. 

Несмотря на пандемию, творческие коллективы сумели дать выход своим талантам, 

успешно освоив пространство Всемирной паутины. Используя новые формы работы, им 

удалось провести все намеченные мероприятия.  

Активно участвовали наши таланты и в окружных, всероссийских и 

международных конкурсах, где были отмечены званиями лауреатов и дипломантов более 

430 раз.  В копилке достижений года: 

 - Лауреат 1 степени Международного конкурса искусств «Планета искусств 

2021» в г.Москва Ансамбль «Красна Горка» и театральная студия «Мельпомена», МБУ 

«Центр культуры и спорта» пгт.Талинка;  

 - Лауреат 1 степени Международный многожанровый онлайн конкурс 

художественного творчества "UNIVERSAL ART SPACE" обучающиеся МБУДО «Детская 

школа искусств» пгт.Талинка; 

 - Лауреат 1 степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского 

мастерства «Морозко», номинация «Инструментальное исполнительство» обучающаяся 

МБУДО «Районная школа искусств»; 

- МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» вручена «Фишка 

года – 2020» БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» за проведение 

сетевой акции «Книги детства»; 



- По итогам окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» за 

2020 год муниципальное образование Октябрьский район в рейтинге муниципальных 

районов автономного округа на 5 месте; 

- Большеатлымская общедоступная библиотека - филиал МБУК «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» с.п. Малый Атлым и заведующий Большеатлымской 

общедоступной библиотекой-филиалом стали победителем конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их 

работников. 

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», регионального проекта «Культурная 

среда» Октябрьскому району для оснащения образовательных организаций необходимым 

оборудованием, инструментами и учебной литературой выделено 3,6 млн. рублей.  

Для детской школы искусств п.Унъюган, и детской музыкальной школы 

с.Перегребное приобретены музыкальные инструменты на сумму 2,8 млн. рублей, что 

позволило обеспечить качественный учебный процесс. 

С первого сентября учащиеся занимаются творчеством на новом оборудовании, 

познают искусство, используя качественные музыкальные инструменты, а также не 

ограничены в доступе к необходимым учебным материалам. Новые инструменты – это 

залог новых творческих достижений и совершенно другой, более качественный уровень 

образования. 

В пяти учреждениями культуры Октябрьского района организована работа по 

реализации программы «Пушкинская карта». В 2021 году учреждениями по данной 

программе проведено 11 мероприятий (экскурсии, выставки, концерты), продано 210 

билетов. В 2022 году планируют организовать работу по данной программе «Пушкинская 

карта» еще 5 учреждений культуры Октябрьского района. Проект только набирает 

обороты, и в дальнейшем учреждения культуры планируют активно вовлекать молодежь в 

мероприятия в рамках «Пушкинской карты». 

В районе активно развивается волонтерское движение. В состав волонтеров вошли 

школьники – 60 чел., молодежь – 21 чел., волонтеры серебряного возраста – 36 человек. 

Волонтеры являются активными помощниками при проведении мероприятий и акций 

различной тематической направленности. Общее количество мероприятий с участием 

волонтеров составило 1074 ед. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции библиотеки 

Октябрьского района временно перешли на дистанционное библиотечное обслуживание 

пользователей. Интернет создал возможности для формирования устойчивого интереса к 

деятельности библиотек. Чтобы не потерять своих пользователей библиотеки 

предоставляют читателям дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, это: доступ к 

сайту учреждения, доступ к электронной библиотеке ЛитРес, доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки. Все запланированные библиотеками 

мероприятия проходят в онлайн-режиме.  

В период ограничительных мероприятий, музеи Октябрьского района перестроились 

на онлайн формат. Работники музеев проводят достаточно интересные мероприятия и 

экскурсии в онлайн формате, поэтому показатель по количеству мероприятий увеличился за 

последние пять лет на 187 %.  

В работе музеев используются инновационные формы работы: мероприятия в форме 

«Travel story», постановки хантыйских сказок для взрослых и детей с элементами 

театрализации «Северные рассказки», встречи с интересными людьми, интеллектуальные 

игры, квесты, квест-экскурсии, авто-квесты, мастер-классы. 

Необходимо также уделять внимание по укреплению материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования детей для создания условий 

формирования возможности и развития таланта. 



Подготовлена заявка в Правительство автономного округа на участие в реализации 

национального проекта «Культура», проведение  капитального ремонта двух 

музыкальных школ («Детская школа искусств пгт. Талинка», «Детская музыкальная 

школа с. Перегребное»). 

Надеемся, что в 2023 году получим долгожданное финансирование в размере 62,5 

млн.рублей на ремонт объектов. 

Нельзя забывать и про оказание качественных услуг в сфере культуры населения на 

селе.  

Требуется замена старых, ветхих зданий культуры в сельской местности. 

Мы понимаем, что жители села сегодня ждут новых объектов культуры в п. 

Большие Леуши, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым. Совместно с главами 

поселений будем работать в данном направлении. 

В рамках мероприятий по сохранению и популяризации культурного наследия 

вижу приоритеты по восстановлению памятников архитектуры таких как: «Дом 

рыбопромышленника  Горкушенко» в пгт. Октябрьское, ансамбль «Усадьба купцов 

Новицких» и Спасская церковь в с. Шеркалы.     

В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация по 

проведению реставрационных работ объекта «Дом рыбопромышленника  Горкушенко», 

проект проходит государственную экспертизу. По объекту культурного наследия 

окружного значения «Спасская церковь» в с. Шеркалы при поддержке Правительства 

автономного округа уже подана заявка в Министерство культуры Российской Федерации 

о выделении федеральных средств для реставрации объекта. 

С целью создания креативного продукта и приобщению творческих, самобытных, 

креативно мыслящих людей, жителей Октябрьского района, к деятельности, направленной 

на продвижение Октябрьского района на рынке услуг, развитию экономики, на базе  

МБУК «Культурно-информационный центр планируется развитие таких направлений, как 

«Хореография», «Живопись», «Туризм», «Фото», «Театр моды».  

В развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную роль 

играют физическая культура и спорт. 

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 

числе на занятия физической культуры и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 

а также повышение конкурентоспособности российского спорта. 

Основное направление – развитие системы массовой физической культуры и 

спорта среди населения, развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение количества 

спортивных сооружений.  

Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на 

территории Октябрьского района на 31.12.2021 составило 13664 человек, или 107,7% к 

уровню 2020 года, прирост 980 человек. 

Численность занимающихся по видам спорта увеличилась на 674 чел. и составляет 

9856 человек или 107,3% к уровню прошлого года. 

Добавилось и количество спортивных сооружений их сейчас в районе 134 единицы. 

Работу в учреждениях физической культуры и спорта Октябрьского района 

осуществляют 113 штатных работников. Из них тренерско-преподавательского состава по 

видам спорта 52 человека, один тренер имеет высшее специальное спортивное 

образование, спортивных судей 37 человек и из них 13 человек имеют первую категорию. 

В 2021 году впервые приступило к работе 19 специалистов сферы физической культуры и 

спорта, 1 человек имеет ученую степень. 

Большое внимание уделяется работе с лицами с ограниченными физическими 

возможностями.  



В сфере адаптивной физической культуры и спорта работает 34 человека. 

Специально разработанные программы обеспечивают привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, детей - инвалидов и их родителей.  

Активно к данной работе подключились АНО Центр социального обслуживания 

населения «Доброта», АНО Октябрьского района «Лидерский формат» и АНО 

«Молодежка». Для этих целей закуплен необходимый инвентарь и оборудование:  ролики, 

лыжероллеры, ботинки, защита, стойки на колесах, водный вело тренажер, колобашки, 

ласты, моноласты, нодулсы, лопатки, арки, водное баскетбольное кольцо, тонущие 

обручи, фитбол, водная волейбольная сетка. 

Активно ведётся работа и с гражданами старшего поколения. Организованы секции 

«Группы здоровья» для занятия фитнесом женщин старшего поколения, спортивно-

оздоровительные группы «Здоровье-Лайт», «Здоровье-Энерджи». Действуют фитнес - 

клубы «Активного долголетия», «Подружка», «Грация», «Стимул» с элементами 

танцевальной гимнастики.     

Проводятся спортивные мероприятия, приуроченные к праздничным датам «Мы 

дружим со спортом», «Возраст спорту не помеха», «Веселые старты», занятия в 

тренажерном зале, плавание в бассейне. Пользуется спросом «Скандинавская ходьба — 

веселые прогулки». Активно привлекаются люди и старшего возраста к сдаче норм «Готов 

к труду и обороне».     

Для семейного досуга в спортивных комплексах выделяются свободные от 

тренировок дни, когда семьи могут воспользоваться всеми услугами спорткомплекса. 

На базе МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» ежегодно проводятся районные 

соревнования по национальным видам спорта «Северное Многоборье».   

Организация спортивно – массовой работы с населением организована в 

соответствии с Единым календарным планом проведения комплексных спортивно – 

массовых мероприятий Октябрьского района (спартакиады, смотры – конкурсы, 

спортивно – массовые мероприятия). 

Спортсменами Октябрьского района по базовым видам спорта (бокс, лыжные 

гонки, плавание, биатлон, рукопашный бой) на региональных и всероссийских 

первенствах завоевано 186 медалей, в том числе 71 - золотых, 57 - серебряных и 58 - 

бронзовых.  

Хотелось бы выделить наиболее значимые для Октябрьского района достижения 

спортсменов в 2021 году: 

- золото и серебро  18-го Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Героя 

Социалистического Труда Фармана Салманова; 

- победа командного Кубка России по боксу среди мужчин; 

- серебро на Всероссийских соревнованиях по биатлону «Приз памяти Н. Романова 

и Б. Белоносова» среди юношей и девушек; 

- две золотые медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок оружейников» по 

рукопашному бою, среди юношей и девушек; 

- две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, среди 

юношей и девушек 12-17 лет; 

- золото на Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении. 

В целях создания условий, обеспечивающих гражданам района возможность для 

систематических занятий физической культурой и спортом, обеспечения 

конкурентоспособности спортсменов на окружной, российской и международной 

спортивной арене, благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», 

в 2021 году: 

1. Приобретен турниковый и тренажерный комплекс в пгт. Приобье, поставлено 

оборудование для уличной спортивной площадки с покрытием. Работы по монтажу 

спортивного оборудования запланированы на май 2022 года.   



2. Завершено строительство лыже-роллерной трассы «Спорт» в сп. Перегребное.  

3. Введена в эксплуатацию модульная лыжная база в сп. Уньюган.  

4. Начато строительство воздухо-опорного сооружения многофункциональный 

спортивный зал в с. Шеркалы в 2021-2022 году.   

5. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном в гп. Андра, с плановым  сроком сдачи объекта в 2022 году.  

Выполняя Указы Президента Российской Федерации по реализации национальных 

проектов, проводимые мероприятия позволили достичь целевой показатель: «Доля 

занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта» до уровня 69,1% на конец 2021 года. 

Выстраивая взаимоотношения общества и власти в строгом правовом поле, 

необходимо создать максимально комфортные условия землякам по реализации их прав, 

исключение проявления коррупциогенных факторов в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

Во исполнение  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» органами местного 

самоуправления Октябрьского района, а также организациями и учреждениями, 

подведомственными администрации Октябрьского района, предоставляются 

муниципальные услуги, получателями которых являются граждане, проживающие на 

территории Октябрьского района, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность в Октябрьском районе. 

По итогам 2021 года доля заявлений на оказание услуг, предоставляемых в 

электронной форме муниципальным образованием Октябрьский район посредством 

официальных сайтов ОМСУ и подведомственных учреждений и Единого портала, 

составила 72,1 %. Всего предоставлено 103 179 муниципальных услуг, в том числе 

посредством Единого портала — 74 363.  

В настоящее время, в «Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ) 

обеспечена возможность получения более 250 видов муниципальных услуг, в том числе 

64 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, 120 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного 

округа, 35 муниципальных услуг и иных услуг. 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию 

на 01.07.2021, на территории Октябрьского района работает 21 окно МФЦ. 

Всего, за 2021 год, в МФЦ оказано 49 399 услуг, в том числе: 27 692 федеральных, 

15 581 региональных, 557 муниципальных услуг, иные услуги – 5569. Проведено 17 494 

консультаций.  

Итогом работы в данном направлении является отсутствие в 2021 году жалоб и 

обращений граждан в органы местного самоуправления.  

В Октябрьском районе богатая практика ведения общественной деятельности и 

проявления общественно полезной инициативы. 

Большую роль в современном мире играет гражданское общество. 

В Октябрьском районе большое внимание уделяется развитию институтов 

гражданского общества,  социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Значительный вклад в развитие гражданского общества вносят районные 

Общественные советы, а также Общественные советы поселений.  

В течение года члены Общественных советов активно принимали участие в 

заседаниях коллегиальных совещательных органов при главе района, заместителях главы 

района, Совете глав муниципальных образований района, в рабочих группах, комиссиях, а 

также публичных слушаниях по обсуждению проектов правовых актов, в заседаниях 

Общественной палаты ХМАО – Югры, коллегиальных совещательных органов при 



Губернаторе автономного округа ХМАО – Югры, в заседаниях и совещаниях 

общественных советов профильных служб и департаментов автономного округа.  

50 общественников в единый день голосования работали на участковых 

избирательных комиссиях в качестве общественных наблюдателей.  

Большое внимание в Октябрьском районе уделяется развитию некоммерческого 

сектора. В 2021 году зарегистрировано 5 новых некоммерческих организаций (2020 – 3),  

теперь их 37.  

В целях создания условий для развития институтов гражданского общества и 

реализации гражданских инициатив, совершенствования механизмов поддержки НКО, в 

том числе оказывающих услуги в социальной сфере реализуется муниципальная 

программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский 

район».   

В рамках муниципальной программы в ноябре 2021 года состоялся II 

муниципальный Форум гражданских инициатив Октябрьского района, в котором приняли 

участие 80 активистов Октябрьского района, были представлены лучшие общественные 

инициативы, поддержанные в рамках регионального конкурса инициативных проектов, 

проекты физических лиц, реализованные при поддержке грантов Губернатора ХМАО – 

Югры, а также проекты некоммерческих организаций победителей грантовых конкурсов 

на развитие гражданского  общества: Фонда президентских грантов, грантов Губернатора 

ХМАО – Югры и главы Октябрьского района. 

В 2021 году по результатам конкурса на предоставление НКО грантов главы 

района на развитие гражданского общества, поддержку получили 5 социальных проектов 

на общую сумму 500,00 тыс. руб.   

1 некоммерческая организация отмечена грантом в форме субсидии 

некоммерческим организациям на реализацию проекта, направленного на организацию 

деятельности ресурсного центра развития гражданских инициатив, поддержки СО НКО и 

добровольчества (волонтерства) в размере около 1,5 млн. руб. 

В Октябрьском районе информационная поддержка НКО, это размещение 

информаций и публикаций на официальном веб-сайте района (80 информаций), в 

приложении «Вести Октябрьского района» к газете «Новости Югры» - 32 публикации, 

оказано содействие в организации 6 съемок и размещении сюжетов в новостных выпусках 

ВГТРК «Югория» о деятельности и лучших проектах НКО Октябрьского района. 

По программам дополнительного профессионального образования за счет средств 

местного бюджета прошли обучение 11 работников и добровольцев НКО. 

Всего в 2021 году на конкурсной основе на реализацию социальных проектов 

получили финансовую поддержку 14 НКО на сумму более 6 млн. руб. (2020 – 8 НКО, 

более 4 млн. руб.), в том числе по предоставлению услуг в сфере образования, культуры и 

туризма, социальной защиты населения; физической культуры и спорта. 

Огромная работа проводится по привлечению финансовых средств на реализацию 

социальных проектов НКО Октябрьского района из иных источников. Так за 5 лет 8 НКО 

района на реализацию 15 проектов получили около 9 млн. рублей Фонда президентских 

грантов. 

В прошлом году организовано участие НКО и в региональных конкурсах. Так 

гранты Губернатора Югры на развитие гражданского общества и ресурсного центра 

получили  4 НКО на общую сумму около 6 млн. руб. (2020 – 2 млн. руб.), гранты в форме 

субсидий Департамента культуры ХМАО – Югры  получили 2 НКО на сумму около 1 

млн. руб. (2020 - 1 млн. руб.). 

Активные граждане района второй год принимают участие в конкурсе для 

физических лиц на предоставление грантов Губернатора Югры на развитие гражданского 

общества, в 2021 году подано 27 заявок из них 17 проектов получили поддержку на сумму 

более 3 млн. руб. (2020 – 7 проектов на сумму  более 1 млн. руб.). 



Всего на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями и 

активными гражданами Октябрьского района привлечено из регионального бюджета 

более  16 млн. рублей. 

Совместная конструктивная деятельность органов местного самоуправления 

района и поселений по итогам 2021 года позволила сформировать основу для развития 

гражданского общества, взаимного понимания, формирования механизмов поддержки и 

реализации инициатив общественности в Октябрьском районе. 

Результатом этого, в рейтинге муниципальных образований ХМАО – Югры по 

итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, 

обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к 

предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 

оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере в 2020 году Октябрьский 

район поднялся  с 7 на 3 место среди муниципальных районов автономного округа.  

Эффективной формой выявления, обсуждения и поисков путей решения, 

актуальных для нашей территории вопросов является тесная работа администрации с 

главами поселений и депутатским корпусом. 

Но самым важным и действенным инструментом взаимного сотрудничества 

общества и власти непосредственно являются встречи руководства района с населением. 

В процессе такого общения рождаются совместные позитивные идеи, выясняются 

ранее не взятые во внимание обстоятельства, стирается грань недоверия. 

В настоящее время без внимания администрации района не остаются практически 

любые обращения граждан. Сегодня обращения населения поступают не только по 

официальным каналам и средствам массовой информации, но и при неформальном 

общении с гражданами в личных беседах, а также выездах руководства на территорию 

городских и сельских поселений, через социальные сети. Обращения населения и 

гражданская активность играют существенную роль как в управлении государством, так и 

в управлении муниципалитетом. 

Нашими подписчиками являются 7 695 заинтересованных лиц, с каждым днем их 

количество увеличивается. 

Большой популярностью пользуются еженедельные тематические прямые эфиры 

главы района с главами городских и сельских поселений, жителями района. Наши жители 

всегда с большим интересом в прямом эфире еженедельно принимают участие в 

заседании, совещаниях, задают вопросы и оперативно получают на них ответы.  

В 2021 году проведено 50 прямых эфиров. В каждом из аккаунтов в социальных 

сетях размещено по 4410 информационных материалов, включая видео-контент. 

Данные информационные площадки используются не только для информирования 

населения, но и для получения обратной связи по средствам личных сообщений, 

комментариев к постам, публикациям, вопросам в прямых эфирах, так как именно 

двусторонняя обратная связь является наиболее эффективной в деятельности органов 

местного самоуправления.  Ответы на такие обращения готовятся в кратчайшие сроки (до 

24 часов), предложения обобщаются, изучаются, используются в дальнейшей работе.  

Большой объем вопросов, волнующих жителей района, удается решить в ходе 

приема граждан по личным вопросам. Обращения и предложения земляков поступают не 

только в устной форме, но и в письменном виде.  

Анализ обращений показывает, что распространение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2021 году внесло свои коррективы. За 2021 год было рассмотрено 

386 обращений, что меньше чем в 2020 году на 11,3%. 

Самыми актуальными в 2021 году являлись вопросы жилищно-коммунальной 

сферы (248 вопросов), их доля составила 57,6% от общего количества вопросов (430). 

Реализация плана мероприятий «Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года», а именно: развитие 

жилищного строительства, в том числе путем инвестиций частными компаниями в 



строительство жилья; повышение уровня развития инженерной инфраструктуры  позволит 

привести к снижению количества вопросов жилищно-коммунальной сферы. 

Социальное партнерство имеет важное значение в нашем районе. 

Администрацией Октябрьского района, как и в прошлые периоды, продолжали 

реализовываться соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальными 

образованиями Белоярский район и Ханты-Мансийский район, о межнациональном и 

межконфессиональном согласии и сотрудничестве с муниципальным образованием город 

Нягань и членами национально-культурных объединений и религиозных организаций, о 

партнерском сотрудничестве с муниципальным образованием Яковлевский городской 

округ Белгородской области. Заключено Соглашение о межмуниципальном 

сотрудничестве с муниципальным образованием Березовский район. 

Проводимые заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, позволяют работодателям, профсоюзам и 

администрации района оперативно решать наиболее проблемные вопросы в сфере 

социально-трудовой и финансово-экономической деятельности. 

И подводя итоги работы за год можно резюмировать, что много удалось достичь, 

но еще существует ряд ключевых проблем тормозящих развитие района, которые 

необходимо решать в ближайшей перспективе, это: 

- переселение граждан из аварийного жилья; 

- недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе образования и 

здравоохранения района в учреждениях сельской местности, организациях 

дополнительного образования; 

- недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

инвестиционных площадок. 

Уважаемые депутаты и приглашенные!  

Цель моей программы  - обеспечить достойную жизнь жителей района, 

максимально сконцентрировать усилия на открытость власти перед населением, 

организовать эффективную работу с обращением граждан и с общественностью, таким 

образом, чтобы каждый житель был уверен, что ему помогут, что ни одно обращение или 

просьба не останутся без внимания. 

Конечно, есть вопросы, над которыми нам нужно работать более усердно. 

Анализируя деятельность администрации района в 2021 году, мной принят ряд мер по ее 

улучшению. Глубоко уверен, что, только взаимодействуя с жителями района, мы сможем 

создавать наиболее комфортные условия для жизни и деятельности наших земляков. 

Уверен, что с такой командой единомышленников (глав поселений, депутатов 

районной Думы), у нас общие цели и нам все по плечу. 
 

   


