
 

 

 
Муниципальное образование 

Октябрьский район 
 

ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 14 » февраля 20 20 г.  № 525 
 

пгт. Октябрьское 

 

О ежегодном отчете главы Октябрьского района  

о результатах его деятельности, деятельности  

администрации Октябрьского района и решении  

вопросов, поставленных Думой Октябрьского района за 2019 год 

 

 

Рассмотрев ежегодный отчет главы Октябрьского района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и решении вопросов, 

поставленных Думой Октябрьского района за 2019 год, Дума Октябрьского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить ежегодный отчет главы Октябрьского района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и решении вопросов, 

поставленных Думой Октябрьского района за 2019 год, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Октябрьского района по вопросам местного самоуправления.         

 

 

Председатель Думы Октябрьского района      Е.И. Соломаха 

14.02.2020 № 525 «Д-5» 



Приложение 

к решению Думы Октябрьского района 

от «14» февраля 2020 года № 525 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ  

ГЛАВЫ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

Куташовой Анны Петровны 

(Ф.И.О. главы муниципального образования) 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 

наименование муниципального района 

 

 

о результатах его деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и 

решении вопросов, поставленных  

Думой Октябрьского района 

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



Настоящий отчет главы Октябрьского района представлен в соответствии с частью 2 

статьи 19 устава Октябрьского района о результатах деятельности главы Октябрьского 

района (далее – глава) и деятельности администрации Октябрьского района (далее – 

администрация), в том числе о решении вопросов, поставленных Думой района. 

Деятельность главы и администрации в отчетном периоде строилась по направлениям, 

определенным полномочиями предусмотренными статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, уставом Октябрьского района, стратегией социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года и была направлена на улучшение 

качества жизни населения района. 

Отчет дает возможность провести анализ проделанной работы, отметить 

положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути 

дальнейшего развития. 

В результате проведенной аналитической работы, при подготовке ежегодного отчета, 

мы вырабатываем новые более эффективные методы дальнейшего развития нашей 

территории, определяем приоритетные направления деятельности, на предстоящий период и 

концентрируем их реализацию в русле общегосударственных задач, национальных проектов, 

Указов Президента Российской Федерации. 

Приоритетными в деятельности главы и администрации в 2019 году обозначены 

следующие направления: 

1) содействие повышению инвестиционной привлекательности, оказание поддержки 

развитию малого и среднего предпринимательства, укрепление экономического потенциала 

района; 

2) обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, стабильное 

развитие учреждений социальной сферы;     

3) обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры; 

4) создание комфортной городской среды; 

Достижение результатов осуществлялось через реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий, 

благоустройство городской среды, развитие малого и среднего предпринимательства, работу 

с молодежью, развитие культуры, образования и спорта, реализацию государственной 

политики в сфере опеки и попечительства, работу с общественными и национальными 

объединениями, профилактику терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений и 

другие.    

Немаловажным для нас ориентиром в улучшении работы является оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, ежегодно формируемая 

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Мониторинг эффективности деятельности осуществлялся по 43 показателям. 

В рейтинге по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по итогам 2018 года Октябрьский район занимает 9 позицию. Октябрьскому району по 

21 показателю удалость достичь положительной динамики. Лидирующие позиции (1-5 

места) Октябрьский район достиг по 13 показателям.  

На сегодняшний день, по рейтингу оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2019 год результаты еще не подведены. Тем не менее, мы 

сегодня можем провести анализ деятельности за прошедший год.  

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ 

 

Территория Октябрьского района занимает 24,5 тыс.км². Административно-

территориальное устройство муниципального образования Октябрьский район представлено 

11 поселениями, в которые входит 22 населённых пункта, в том числе 4 посёлка городского 

типа и 19 сельских населённых пунктов. Выгодное экономико-географическое положение, 

развивающаяся социальная и инженерная инфраструктура, богатое историко-культурное 

наследие, способствуют динамичному развитию района и росту качества жизни населения. 

Одним из ключевых элементов социально-экономического развития района является 

регулирование процессов демографии. 

Во-первых, созданная и создаваемая инфраструктура, благодаря строительству 

социально-значимых объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 

района позволила сдерживать миграционные процессы и сохранять положительное значение 

естественного прироста населения. 

Сохранилась благоприятная демографическая ситуация. Численность постоянного 

населения района на 01 января 2019 года составила 28,311 человек, ежегодно происходит 

замедление темпов снижения численности населения.  

 
В 2019 году на свет появились 278 малышей, что на 12% меньше аналогичного 

периода прошлого года.  

Начиная с 2014 года, наблюдается снижение уровня рождаемости. На сложившуюся 

ситуацию повлиял социально- экономический кризис начала 90-х получивший название 

«демографической ямы 90-х», послужившей причиной спада рождаемости, сокращение 

числа женщин репродуктивного возраста. Несмотря на это, район остается территорией с 

устойчивым естественным приростом, то есть уровень рождаемости превышает уровень 

смертности на 5,3%. 

Динамика изменения численности населения Октябрьского района связана с 

миграцией и характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным 

данным, численность прибывших на территорию Октябрьского района на постоянное место 

жительства за 2019 год составила 971 человек, выехало за пределы Октябрьского района – 

965 человек. Миграционное сальдо за 2019 год составило +6 человек (соответствующий 

период 2018 года «минус» 349 человек).  

Впервые за 15 лет 2019 год стал переломным для получения положительного 

миграционного сальдо. Это еще раз говорит о том, что Октябрьский район стал 

привлекательным не только для жизни районом, но и для профессиональной деятельности.  
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Основная задача развития Октябрьского района заключается в сохранении 

постоянного населения путем повышения уровня и качества жизни, инфраструктурного 

развития и благоустройства территории, реализация мер поддержки. Создание условий и 

механизмов привлечения востребованных экономикой квалифицированных специалистов 

разного профиля на постоянное место жительства, будет способствовать росту и накоплению 

человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций за 2019 год (расчетный показатель) составила 17,237 тыс. человек или 100,7% к 

уровню 2018 года. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства – 15,777 тыс. 

человек или 99,7% к уровню 2018 года (статистический показатель за 9 месяцев 2019 года). 

Существенную роль сыграла реализация государственной программы автономного 

округа «Поддержка занятости населения», в 2019 году наблюдается снижение количества 

зарегистрированных безработных граждан на 42 человека (на 01.01.2020 - 250 человек) (на 

01.01.2019 - 292 человека). Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составил 1,3%.  

На 01.01.2020 уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составляет 1,3%, по автономному округу составляет 0,43%.  

На 01.01.2020 потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 222 единицы. Основной задачей является привлечение 

максимального числа работодателей по предоставлению сведений о потребности в 

работниках для замещения свободных рабочих мест. Коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда составил 1,13 чел./на 1 рабочее место и обеспечивает баланс 

трудовых ресурсов.  

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 212 человек, в том числе и лица предпенсионного возраста. 

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий      

уже стали традиционными проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест. 

Количество заявленных вакансий в рамках проведения ярмарок составило 204 единицы. В 

результате удалось трудоустроить 143 человека. 

В целях поддержки граждан предпенсионного возраста в государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» открыто 

новое направление мероприятий, направленных на повышение уровня занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

За 2019 год КУ «Октябрьский центр занятости населения» было организовано 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование гражданам 

предпенсионного возраста в количестве 30 человек, из них: 12 человек – граждане 

предпенсионного возраста не состоящие в трудовых отношениях, обратившиеся в целях 

поиска подходящей работы; 18 человек - работающие граждане. 

 

БЮДЖЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

Главным инструментом проведения в 2019 году социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования Октябрьский район 

является районный бюджет. 

Бюджетная политика Октябрьского района в отчетном году была ориентирована на 

развитие и совершенствование организации бюджетного процесса, внедрение современных 

подходов при принятии управленческих решений, предполагающих результативное и 

эффективное использование бюджетных средств, неукоснительное соблюдение норм 

действующего бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и открытости 

муниципальных финансов. 



Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2019 году являлось 

отсутствие просроченной задолженности по текущим обязательствам и отсутствием 

долговых обязательств. 

Сумма доходов, поступившая в 2019 году в бюджет муниципального образования 

Октябрьский район составила 3 908,4 млн.рублей и 112,2% от первоначального плана на 

2019 год. Тем не менее, администрация района и администрации городских и сельских 

поселений продолжают работать над планом по росту доходов и оптимизации расходов 

бюджета. 

Следует отметить, что в сравнении с 2018 годом наблюдается уменьшение 

поступлений в бюджет района как по налоговым и неналоговым доходам (-72,4 млн.руб.), 

так и по безвозмездным поступлениям (-144,7 млн.руб.). 
Это связано с тем, что за прошедший период НДФЛ поступал в бюджет Октябрьского 

района по нормативу 38,5%, а в 2019 году - по нормативам 37,04%. Кроме того, в сентябре-

декабре 2018 года за ОАО «СУПТР-10» по акту налоговой проверки был перечислен НДФЛ 

в сумме 14,2 млн.руб. В сентябре –декабре 2019 года поступлений по данной организации не 

было. 
Также, в 2019 году снижены поступления и по неналоговым доходам в связи с 

принятием решения о приватизации на имущества электросетевого хозяйства района на 

сумму 66,0 млн.руб..  

По безвозмездным поступлениям снижение поступлений в 2019 году произошло 

преимущественно за счет уменьшения объема предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры 

субсидий (-609,1 млн.рублей к уровню 2018 года), что объясняется завершением 

строительства в 2018 году объектов социальной сферы, включенных в Адресную 

инвестиционную программу  ХМАО - Югры в предыдущие годы.     

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию 

неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, был утвержден План мероприятий 

по росту доходов и оптимизации расходов бюджета, и сокращению муниципального долга 

Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, который сыграл 

большое значение в увеличении первоначально утвержденных параметров бюджета.   

В течение года план по росту доходов был уточнен на 162,4% к первоначальному 

плану и составил 26,8 млн.руб., по оптимизации расходов – на 209,3% и составил 51,9 

млн.руб. 

Фактически за 2019 год в соответствии с утвержденным планом, удалось достичь 

большего бюджетного эффекта, на 110,2% по росту доходов бюджета муниципального 

образования и, по оптимизации расходов бюджета на 100,4%. 

Основной комплекс мероприятий плана позволяющий достичь наибольшего 

бюджетного эффекта был направлен на заключение дополнительных соглашений социально-

экономического развития территории, мер направленных на погашение просроченной 

дебиторской задолженности по неналоговым доходам, отслеживание выполнения условий 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Октябрьского района, пересмотр размера платы за наем (аренду) жилых помещений в 

сторону увеличения и корректировка плана приватизации муниципального имущества.  

В рамках мероприятий по снижению недоимки по налоговым платежам организовано 

тесное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре и администрациями городских и сельских поселений. Работа с 

недоимщиками была организована путем  рассылки должникам уведомлений о наличии у 

них задолженности и призывом погасить задолженность; уведомление должников о наличии 

задолженности по налогам и необходимости погашения долгов посредством телефонной 

связи; приглашение должников на заседания комиссий по пополнению доходной базы.  

Вопрос о мероприятиях, проведенных администрациями городских и сельских 

поселений в целях снижения задолженности по налоговым платежам по ранее направленным 

в адрес администраций поселений спискам должников, неоднократно рассматривался на 



заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального 

образования Октябрьский район, Комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Октябрьского района, Консультативного совета при главе Октябрьского района.      

В результате проведенных мероприятий уменьшилась задолженность у организаций с 

муниципальным участием по налоговым платежам и страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также у физических лиц по имущественным налогам. Снижение  

недоимки по налоговым и неналоговым платежам находится на постоянном контроле у 

главы района. 

Расходная часть бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2019 

год исполнена в сумме 3 765,6 млн. рублей, что составляет 94% к уточнённому годовому 

плану.  

В полном объеме были профинансированы первоочередные расходы, связанные с 

выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, расходы на питание детей в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях, оплата учреждениями коммунальных услуг, кроме того помимо 

первоочередных расходов на укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной сферы было направлено 57,5 млн. руб. 

Существенная доля расходов осуществлялась на инвестиции в соответствии с 

перечнем строек и объектов, утвержденным постановлением администрации Октябрьского 

района, и составила в общем объеме расходов 521,2 млн. рублей, в том числе на 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, гражданам, 

состоящим на учете для его получения на условиях социального найма и формирования 

маневренного фонда. 

По итогам реализации Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры в 2019 

году введены в эксплуатацию следующие объекты: Автодорога в с. Шеркалы (подъездные 

пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы), мост через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы; 

Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт. Талинка.  

2019 год стал для Октябрьского района годом завершения долгостроев.  

94,4% расходов бюджета района было сформировано в рамках программно-целевого 

метода планирования и исполнения бюджета, что позволило сконцентрировать  усилия для 

комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем 

экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность 

процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.  

 
Одним из механизмов эффективного использования средств местного бюджета 

является муниципальный заказ. Система муниципального заказа стоит одним из самых 

важных регуляторов экономических процессов на муниципальном уровне. Для организации 
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работ по муниципальному заказу определен ряд ответственных лиц, что позволяет 

экономически грамотно рассматривать и сопоставлять предложения, проводить единую 

политику в сфере муниципального заказа, организовывать конкурсы и аукционы, заключать 

контракты на весь объем муниципального заказа, осуществлять контроль их выполнения. 

В среднем на одну конкурентную закупку поступало 2,4 заявки. Экономия средств, 

выделенных на закупку товаров, работ, услуг, от проведенных конкурентных закупок 

составила за 2019 год - 41 962 тыс.руб. (3,6% от общей суммы средств местного бюджета).  

Бюджет Октябрьского района в 2019 году был сбалансирован. Кредитные ресурсы в 

2019 году привлекались только на досрочный завоз продукции (товаров) в районы и 

населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов. Заявленные к оплате расходы 

финансировались в полном объеме. Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 142,8 млн. 

рублей. 

Все эти позиции позволили спрогнозировать и принять своевременные 

управленческие решения по финансированию  в полном объеме всех принятых районом 

расходных обязательств по решению вопросов местного значения. 

 

Доходы и расходы населения. 
Денежные доходы населения района за 2019 год составили 17 901,16 млн. руб. 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,3%. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в 

среднем по автономному округу) за отчетный период составили 96,91%. 

Во исполнение Указов Президента реализуются мероприятия по поэтапному 

повышению заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы. Рост 

реальной заработной платы работников бюджетной сферы к уровню 2018 года составил в 

среднем 4,2%.  

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 46 277,05 руб., или 

увеличился 0,7% к аналогичному периоду 2018 года.  

Социальные трансферты населению составили 3 417,8 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем 77,2% занимают пенсионные выплаты на сумму 2 638,8 млн. руб., 

численность получателей пенсии в районе составила 10 529 человек. Из общего объема 

социальных трансфертов 779,1 млн.руб. составляют пособия и социальная помощь. 

Денежные расходы населения района за 2019 год составили 16 678,11 млн. руб., 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,4%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 43 115,27 руб. и 

уменьшились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию 

отметил, что национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового 

качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном 

развитии России.   

Подведем первые итоги реализации национальных проектов в Октябрьском районе 

работы за 2019 год. 

Район принимает участие в реализации 6 национальных проектов, для которых 

органами государственной власти автономного округа были разработаны региональные 

составляющие национальных проектов или региональные проекты. Октябрьский район 

принимает участие в 14 региональных составляющих, из них по 6 в отчетном году были 

выделены финансовые средства на сумму 214,3 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Октябрьский район 

принимал участие в таких региональных проектах как «Формирование комфортной 



городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Жилье». Объем предусмотренных финансовых средств в 2019 году 

составил 187,9 млн. руб. 

Средства на реализацию мероприятий «Формирование комфортной городской среды», 

в рамках которой благоустроено 8 дворовых и общественных территорий в городских 

поселениях Приобье и Талинка, в сельских поселениях Сергино, Каменное, Перегребное, 

Малый Атлым.  

Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от 

общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды, составила 8%, или 100% от запланированного значения на 2019 год.  

Доля благоустроенных территорий, привлеченных для проведения культурно – 

массовых мероприятий составила 87,0%, что на 2,2 % больше запланированного значения на 

2019 год.   

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» финансовые средства в размере 170,3 млн. 

рублей, были направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

создание наемных домов социального использования.  

Благодаря реализации регионального проекта расселено 244 м2 аварийного 

жилищного фонда, плановые показатели выполнены на 100%.  

По показателю «Сохранение объема ввода жилья, (тыс. м2)», в течение 2019 года 

введено в эксплуатацию 12,9 тыс.м² нового жилья, при плановом показателе 11,2 тыс.м², что 

на 15% выше установленного. 

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в отчетном году Октябрьский район 

принимал участие в таких региональных составляющих как «Популяризация 

предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». 

На реализацию национального проекта в 2019 году были направлены финансовые средства в 

размере 5,4 млн. рублей.  

В целях реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 

объеме 700 тыс. рублей, были направлены финансовые средства на организацию 

мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и 

пропаганде предпринимательской деятельности, развитию инновационного и молодежного 

предпринимательства. В течение отчетного года организованы и проведены форсайт сессии с 

участием индивидуальных предпринимателей и учащихся общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района. Проведены семинары и  «круглые столы» для групп слушателей, 

состоящих из субъектов малого и среднего предпринимательства, безработных граждан, 

неработающих граждан, молодежи в 17 населенных пунктах района.  

По проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в 2019 году была 

оказана финансовая поддержка 64 субъектам малого и среднего предпринимательства на 

сумму 4,7 млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Демография», Октябрьский район принимал 

участие в таких региональных составляющих как «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Спорт – норма жизни» 

и «Старшее поколение».  

Участие Октябрьского района в реализации региональной составляющей «Старшее 

поколение», осуществлялось без финансового обеспечения, и выражалось в реализации 

мероприятия по дополнительному обучению и профессиональной подготовки граждан 

предпенсионного возраста. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 



профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование 

составила 30 человек, что в 2 раза больше чем было запланировано на 2019 год.  

Региональный проект «Спорт — норма жизни» также реализовывался в отчетном году 

без специально предусмотренного на данную цель бюджетного финансирования. Вместе с 

тем, посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» были 

выполнены все показатели, запланированные в региональном проекте.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

составила 40,3%, что на 1,3% больше запланированного показателя на 2019 год. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности (ЕПС), составил 40,1%, что на 5,5% больше 

запланированного значения на 2019 год. 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 27,2% или 

100% к запланированному показателю. 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 5,6% или 

100% к запланированному показателю.  

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи оставила 78,9%, что на 0,4% больше 

запланированного значения. 

Активно вовлекаются в занятия физической культурой и спортом лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, численность данной категории 

составляет 14,1% от общего количества занимающихся.  

Доля граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 392 человека, что 

составляет 42,4%. 

В рамках национального проекта «Образование» Октябрьский район принимал 

участие в таких региональных составляющих как «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Социальная активность». Участие Октябрьского района в реализации 

указанных региональных проектов оценивается в достижении 11 целевых показателей.  

По проекту «Современная школа» две общеобразовательные организации обновили 

материально-техническую базу (МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ 

имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского) для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

По проекту «Успех каждого ребенка», достигнуты показатели: Доля охвата детей в 

возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 5511 детей, что составило 97,8%, что составляет 100,0% от 

запланированного значения на 2019 год.  

Охват детей, деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, составил более 1000 человек (нарастающим итогом) 

(100,9%). 

Около 2000 учащихся (что в два раза больше, чем было запланировано на 2019 год) 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 



уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. Число детей, 

получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" составило 2200, что на 22,2% 

больше чем было запланировано на 2019 год.  

По проекту «Поддержка семей, имеющих детей» количество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций» составило 200 единиц при отсутствии планового показателя на 2019 год. 

По проекту «Цифровая образовательная среда» за 2019 год достигнуты следующие 

показатели:  

- доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного 

образования и среднего профессионального образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам составила 5% (1399 обучающихся), 

или 100,0 % от запланированного значения на 2019 год; 

- доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций в количестве 2х школ (МКОУ «Приобская 

СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского») составила 10%, или 100,0 % от запланированного значения на 2019 год; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 

общем числе педагогических работников общего образования составила 4,7 %, плановый 

показатель перевыполнен на 1,73%. Количество прошедших повышение квалификации – 41 

педагогический работник.     

По проекту «Учитель будущего» плановых значений целевых показателей на 2019 год 

не предусмотрено.    

По проекту «Социальная активность» за 2019 год достигнуты показатели:  

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составила 14,3% (526 

человек), что на 0,3% больше планового значения на 2019 год;  

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи 7 761 человек, и составило 32,1%, что на 2,1% 

больше планового значения на 2019 год;  

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, составило 210 человек, плановый показатель был 

перевыполнен на 31,2%. 

В рамках национального проекта «Культура», в отчетном году Октябрьский район 

принимал участие в региональной составляющей «Культурная среда». Средства, 

предусмотренные в объеме 19,1 млн. руб., были направлены на обновление материально — 

технической базы муниципальных детских школ искусств (музыкальное оборудование, 

инструменты).  

На реализацию национального проекта «Экология» в 2019 году бюджетные средства 

не выделялись, Октябрьский район принимал участие в таких региональных составляющих 

как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов».   



По проекту «Чистая вода» предусмотрено, начиная с 2021 год, реконструкция 

водозаборных и водоочистных сооружений в городском поселении Приобье. 

Администрацией района проводится плановая работа по включению еще одного объекта в 

государственную программу автономного округа  по реконструкции водозаборных и 

водоочистных сооружений в городском поселении Талинка и переноса срока строительства 

объекта «Водопровод в п. Большие Леуши» с 2024 года на 2020 год. 

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» достигнуты показатели:  

- протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов составила 14,85 

км;  

- количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных 

объектов, тыс. чел (нарастающим итогом)» составило 1,68 тыс. чел. 

Целевые показатели по проекту выполнены на 100%. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Структуру экономики района формируют промышленность, сельское хозяйство и 

потребительский рынок. 

 

Промышленность 
Промышленность района включает в себя: предприятия обрабатывающих 

производств (рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное и швейное 

производство, обработка древесины и производство изделий из дерева), организации 

нефтедобывающей отрасли, организации по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды.  

По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

организациям производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2019 год 

составил 216 327,5 млн. руб. или 123,4% к показателю прошлого года. 

Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

организациям за 2019 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

представлена в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  
за 2018 год 

Объем продукции  
за 2019 год 

Темп 

роста, 

% млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

175 308,6 100,0 216 327,5 100,0 123,4 

1.1. Добыча полезных ископаемых 174 182,1 99,4 215 160,2 99,5 123,5 

1.2. 
Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
532,8 0,3 560,7 0,3 105,2 

1.3. 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

85,8 0,05 72,8 0,03 84,9 

1.4. 
Обрабатывающие 

производства 
507,9 0,3 533,8 0,3 105,1 

 

Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов. 



Развитие промышленного комплекса Октябрьского района определяется динамикой 

нефтедобывающей отрасли, на долю которой приходится 99,5%, в общем объеме 

промышленного производства. 

На территории Октябрьского района добычу нефти и газа осуществляют 7 нефтяных 

компаний: АО «РН - Няганьнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ОАО «ИНГА», 

ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «РИТЭК», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «ТЦ Бажен». 

С 2018 года начата работа по разработке баженовской свиты на Пальяновском 

месторождении. Для добычи нефти из баженовской свиты пробурены две 

высокотехнологичные горизонтальные скважины. Объем добычи нефти из баженовской 

свиты планируется до 10 млн. тонн нефти в год. Пальяновское месторождение может стать 

одним из лидирующих поставщиков нефти. За 2019 год объем добычи нефти ООО «ТЦ 

Бажен» составил 144,491 тыс.тонн. 

Развитие и реализация данного проекта позволило синхронизировать  мероприятия и 

включить в Адресную инвестиционную программу, начиная с 2021 года, строительство 

дороги до с. Пальяново, которая обеспечит присоединение к круглогодичной дороге еще 

одного населенного пункта.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по добыче полезных 

ископаемых в стоимостном выражении, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 

23,5% и составил 215 160,2 млн. руб. 

За 2019 год объем добычи нефти организациями на территории Октябрьского района 

составил 9,402 млн. тонн или 104,8% к аналогичному периоду прошлого года. 

 
На территории района работают предприятия ТПП «Урайнефтегаз», ООО «КНГ-

СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ООО «Пакер» предоставляющие услуги по 

бурению, монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. 

Также, на территории района осуществляют деятельность сервисные компании по 

разведке и бурению запасов недр, такие как ООО «РН-Сервис», ООО ТК «Шлюмберже», 

ООО «РН-Бурение». 

Вместе с тем, набирает обороты традиционные виды деятельности, характерные для 

сельской местности с учетом современных условий, сельскохозяйственное производство и 

рыбодобыча. Основной упор делается не на крупных производителей в данной отрасли, а на 

субъекты малого предпринимательства. 

По итогам 2019 года вылов рыбы по району составил 1884,0 тонн или 115,1% к 

уровню 2018 года. В 2019 году вели рыбодобывающую деятельность 16 организаций. За 

добыча 
нефти, 

тыс.тонн; 
9402,0; 64%

добыча 
нефтянного 
попутного 

газа, млн.м³; 
2163,0; 13%

добыча песка, 
м³; 2638,0; 

23%

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

темп роста, %

79,8%

118,0%
104,8%



последние годы сложилась тенденция увеличения вылова рыбы, что требует теперь создание 

условий для развития производства рыбной продукции. 

За последние пять лет вылов рыбы по Октябрьскому району выглядит следующим 

образом:  

 
Производство товарной пищевой рыбной продукции за 2019 год составило 309,2 тонн, 

что на 50,3% ниже показателя за 2018 год.  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
2018 год (тонн) 2019 год (тонн) Динамика, % 

  Всего по району: 621,7 309,2 49,7 

1 ООО «НО «Лангки» 58,1 24,7 42,4 

2 ООО «Кодарыбпром» 563,6 284,5 50,5 

 

Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции, по данным статистики 

начиная с 2018 года, связано с исключением из производства товарной пищевой рыбной 

продукции глубокой заморозки рыбы. Вместе с тем, в Октябрьском районе создаются 

условия для развития производства рыбной продукции. 

В декабре 2019 года запущен цех по переработке рыбы в пгт.Приобье с планируемым 

количеством создания 5 новых рабочих мест. Он стал самым современным в Октябрьском 

районе. Предприятие ежегодно сможет перерабатывать до 30 тонн сырья и планирует 

обеспечить рыбными продуктами не только жителей Югры, но и найти партнёров в других 

регионах России. Первым этапом планируется обеспечить выпуск вяленой копчёной щуки и 

язя, вторым этапом выпуск рыбного филе и фарша.  

Новый цех по переработке рыбы – предприятие замкнутого цикла. Сами поймали, 

сами переработали. Поставки сырья идут сразу с четырёх населенных пунктов Октябрьского 

района: Нижние Нарыкары, Шеркалы, Перегрёбное и Приобье.  

Глубокая переработка речных даров – дело серьёзное и затратное, но очень важное 

для Югры. Регион заинтересован, чтобы местная рыба доходила до югорского потребителя в 

ассортименте, в том числе в виде полуфабрикатов. Примером этому служит открытие цеха в 

пгт. Приобье. Поэтому предприниматели, открывающие подобные цеха, должны 

рассчитывать на государственную поддержку. Торговый знак нового цеха ещё в разработке, 

но попробовать рыбную продукцию из Октябрьского района можно будет уже в начале 2020 

года.  

На сегодняшний день, производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз имени 

Кирова» завершены работы по созданию аналогичного цеха в пгт. Октябрьское, собран пакет 

документов на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Планируемая к 

выпуску продукция: рыба мороженная, филе, фарш, сушено-вяленная, соленая, холодное 

копчение (пласт, цельная), горячее копчение. Планируется к созданию 5 рабочих мест. 

За 2019 год администрацией Октябрьского района, в рамках исполнения 

государственных полномочий, предоставлены субсидии на производство и реализацию 
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сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, производство и реализацию рыбопродукции) 

7 организациям рыбодобывающей отрасли в сумме 5,2 млн. руб. 

В рамках проведения XXIV окружной выставки «Товары земли Югорской» в 2019 

году ООО «НО Лангки» заняло 3 место в окружном конкурсе «Народное признание» в 

номинации язь соленый. 

 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные 

предприниматели. 

Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе, 

практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным 

объемом производства, покрывающим потребности населения.  

Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют 

завоз хлеба и хлебобулочных изделий их других субъектов Российской Федерации (г. Пермь, 

г. Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (г. Нягань). 

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий стабилен на территории 

района и составил 765,4 тонны или 100,1% к уровню прошлого года. 

 
здания под кондитерский цех в д. Чемаши. 

 

Лесозаготовка и обработка древесины. 
В настоящее время, на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни 

одного крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для 

района видах деятельности: лесозаготовке и деревообработке.  

Крупное предприятие, осуществляющее лесозаготовку в районе, осталось только 

ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства 

месторождений на территории Октябрьского района.  

В это же время, субъекты малого бизнеса района активно осваивают местные рынки 

производства и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки древесины за 2019 год составил 227,4 тыс.куб.м или 108,9% к 

уровню прошлого года.  

За последние пять лет заготовка древесины и производства пиломатериалов по 

Октябрьскому району выглядит следующим образом: 

 

Наименование 

показателей 

результатов 

2015 год 

(тыс.куб.м.) 
2016 год 

(тыс.куб.м.) 
2017 год 

(тыс.куб.м.) 

2018 год 

(тыс.куб.м.) 
2019 год  

(тыс.куб.м.) 

Динамика,  
%, 

2019/2015 
Заготовка древесины 

(тыс.куб.м) 
77,7 91,4 119,2 224,9 230,0 296,0 
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Благодаря направлению 

«Возмещение затрат на 

строительство объектов 

недвижимого имущества в 

труднодоступных и отдаленных 

местностях ХМАО-Югры», 

индивидуальный предприниматель 

Брусова Л.П. осуществляет 

строительство магазина - пекарни в 

п. Кормужиханка, индивидуальный 

предприниматель Навальная Е.Г.  

осуществляет реконструкцию 



Производство 

пиломатериалов 
5,5 7,0 6,9 5,4 7,1 129,1 

 
Увеличение объема связано с ростом количества предпринимателей, занимающихся 

лесозаготовкой и переработкой.  

В 2019 году наряду с ООО "Югра-Уголь" (п. Унъюган) открыл производство 

древесного угля индивидуальный предприниматель Кирсанов С.А. в п. Большие Леуши.  

В пгт. Приобье (ООО «Туега» Турушев Д.В.) открылся «Цех по производству 

пиломатериалов, изготовлению пеноблоков». Обществом создано 25 рабочих мест, 

организовано производство по заготовке пиломатериалов и пеноблоков. В текущем году 

объем произведенной продукции составил 1500 куб.м.  

В текущем году, индивидуальным предпринимателем Суховым Н.В. помимо 

производства пиломатериалов, как основного вида деятельности предпринимателя, запущена 

еще одна линейка производства, связанная с изготовлением железобетонных колец для 

устройства систем водоотведения (септиков). Данная продукция пользуется весьма хорошим 

спросом. За 2019 год предпринимателем было изготовлено 70 штук таких колец. 

 

Потребительский рынок и поддержка предпринимательства 
Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, созданы условия для 

обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Октябрьского района функционирует 237 

объектов розничной торговли, 55 организаций общественного питания. В течение года в 

районе были открыты ряд новых точек сетевых компаний, таких как «Монетка», 

«Пятерочка», «Магнит», «Красно&Белое». В целях стабилизации ценовой ситуации, 

насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам в районе было 

организовано и проведено 130 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 

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

Существенный вклад в развитие рынка труда вносит малый и средний бизнес. 

Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы 
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для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые 

предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными 

государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, 

предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены. 

По состоянию на 01.01.2020 количество действующих юридических лиц субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района составляет 142 

единицы. Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

составила 1 460 человек.  

Объем произведенной продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства района в 2019 году составил 1 470,0 млн. руб., что составляет рост 

1,4% к уровню 2018 года.  

Индивидуальные предприниматели осваивают новые, приоритетные для 

муниципального образования, направления предпринимательской деятельности, в том числе: 

социальное предпринимательство, фармацевтическая деятельность, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению. Традиционно развивается сельское хозяйство, общественное 

питание, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная 

торговля. 

В рамках реализации муниципальной программы в целях создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства на территории района, финансовую поддержку 

получили 64 субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 8,9 млн.руб. 

Грантовую поддержку начинающих предпринимателей получили два 

предпринимателя на сумму 600 тыс.руб. в сфере социального предпринимательства: 

- обеспечение малочисленного населения района лекарственными препаратами на 

открытие аптеки в с. Малый Атлым; 

- обеспечение лечебно-диагностическим услугами пгт. Андра. 

Благодаря направлению «Возмещение затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО – Югры» продолжается 

строительство важных для населения района объектов: строительство оздоровительного 

комплекса в пгт. Андра; строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра. 

Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная 

политика, задача которой – создание правовых, административных условий для развития 

важных секторов экономики.  

На протяжении ряда лет выстроена схема популяризации и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Для повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных 

граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на 

территории отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района, администрацией 

Октябрьского района совместно с организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в течение года организовывались и проводились обучающие 

семинары, выездные консультации, круглые столы, открытие «одного окна» для бизнеса в 

МФЦ пгт. Приобье. 

В марте 2019 года прошел районный конкурс творческих работ 

«Предпринимательство сегодня» с участием 48 учащихся общеобразовательных учреждений. 

Победители и участники конкурса получили дипломы и призы.  

В июне было организовано образовательное мероприятие в с. Шеркалы «День 

обласа», в котором приняло участие более 30 предпринимателей Октябрьского района в              

п. Казым. 

Команда предпринимателей заняла 1 место, так же были выделены призовые места в 

личном зачете. 



Впервые в рамках районного конкурса «Предприниматель года-2019» был проведен 

«Районный конкурс пекарей». 

В рамках конкурса в номинации «Лучший молодежный проект» победу одержали             

ИП Блинов Н.А. пгт. Октябрьское (полиграфические услуги «Фотограф»), ИП Сумкина Д.Р. 

пгт. Приобье (развитие центра танца, фитнеса и здоровья «top_fit»), победителям вручена 

денежная премия 100 000 руб. 

В сентябре прошел районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного 

мастерства «Мода и Стиль», с участием более 30 мастеров, так же в рамках конкурса прошло 

4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, ногтевой сервис, моделирование 

одежды и макияж для себя. 

В 2019 году был изменен формат проведения районного образовательного 

мероприятия «День дублера», где 15 муниципальных служащих смогли побывать в роли 

индивидуальных предпринимателей.  

Продолжена работа по организации и проведению форсайт сессий (в пгт. Унъюган, 

пгт. Талинка, с. Каменное) с участием индивидуальных предпринимателей и обучающихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района. 

В декабре прошла XII районная конференция «Взаимодействие власти и бизнеса». 

Конференция является одним из ключевых событий в сфере малого и среднего бизнеса, 

направленного на принятие конструктивных решений путем совершенствования 

взаимодействия между бизнесом и властью в форме открытого диалога.  

Результатом всей работы стала победа в XXIV окружной выставке-форуме «Товары 

земли Югорской», где Октябрьский район занял 2 почетное место, а также три 

индивидуальных предпринимателя получили товарный знак «Сделано в Югре»: 

- глава крестьянско-фермерского хозяйства Сидорова Альфия Салимовна из поселка 

Унъюган (молочная и мясная продукция); 

- индивидуальный предприниматель Мингалева Ольга Витальевна из поселка 

Карымкары (поделки, сувенирная продукция); 

- индивидуальный предприниматель Пидсадняя Ольга Сергеевна из поселка Приобье 

(изделия из пенопласта). 

 

Агропромышленный комплекс 
Основу развития агропромышленного комплекса Октябрьского района составляет 

развитие малых форм хозяйствования. 

Сельское хозяйство является одним из основных секторов развития экономики села. 

От планомерного его развития зависит обеспечение занятости большей части населения 

района и обеспечении его жизнедеятельности. 

В 2019 году в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную 

деятельность 1 сельскохозяйственная организация и 30 крестьянско-фермерских хозяйств. 
Основу специализации сельского хозяйства района составляет мясомолочное производство. 

На 01.01.2020 поголовье крупного рогатого скота составило 1038 голов, в т.ч. коров - 

563 головы, свиней - 1139 голов, овец и коз - 96 голов, лошадей -317 голов, кроликов -148 

голов, птиц – 555.  

Уменьшение объемов производства продукции животноводства к уровню прошлого 

года обусловлено действием карантина в связи с неоднократными вспышками вируса 

африканской чумы свиней на территории автономного округа. Реализация продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями осуществлялась в основном через 

собственные магазины в редких случаях непосредственно с хозяйства, а также по принципу 

адресной доставки. Основные потребители - это население Октябрьского, Березовского 

районов. 

 



 
На территории района крестьянско-фермерские хозяйства занимаются не только 

производством продукции в отрасли животноводства, но и производством продукции в 

отрасли растениеводства, в прошедшем году собрано 327,8 тонн картофеля и 27,0 тонн 

капусты. Также крестьянско-фермерские хозяйства занимаются заготовкой дикоросов (КФХ 

Пирогов А.В.), в 2019 году заготовлено: ягод 3,6 тонн, орехов кедровых – 3,0 тонны, грибов 

сырых – 3,3 тонны. А также, заготовкой и реализацией кормов занимаются 13 КФХ, 

заготовка которых составила 2 589 тонн, реализовано – 300 тонн. 

 
Таким образом, общий объем сельскохозяйственного производства (без учета 

продукции населения) за 2019 год составил 111,758 млн. руб., выручка 

сельхозпроизводителей от реализации продукции 104,259 млн. руб. 

Продолжает укрепляться материально-техническая база. 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление материально-

технической базы на территории Октябрьского района, по государственной программе 

автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» организациям и 

крестьянско-фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа в 

рамках реализации отдельных государственных полномочий  были выплачены субсидии в 

сумме 46,1 млн. руб. По муниципальной программе «Развитие агропромышленного 
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комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район» обновлена материально-

техническая база крестьянско-фермерских хозяйств района на сумму 1,6 млн. руб. 

КФХ Климовым Д.А. реализован проект «Животноводческие помещения на 150 голов 

крупного рогатого скота в п. Карымкары с цехом переработки мяса и молока». В настоящее 

время ведется работа по капитальному ремонту животноводческих помещений и 

планируется приобретение нового оборудования, отвечающего современным стандартам 

качества производства сельскохозяйственной продукции.  

КФХ Сидорова А.С. в марте 2019 года введено в эксплуатацию новое капитальное 

животноводческое помещение площадью 689 м², что позволило увеличить поголовье 

крупного рогатого скота. 

Итогом реализации всех программных мероприятий является развитие более глубокой 

переработки:  

- мясная вырезка, фарш, суповые наборы, полуфабрикаты, пельмени, колбасы, сало 

различных видов; 

- сливки, масло сливочное, творог, кефир, сыр. 

В рамках проведения XXIV окружной выставки - форума «Товары земли Югорской» в 

2019 году КФХ Сидорова А.С. заняло 3 место в окружном конкурсе «Народное признание» в 

номинации «Молочная продукция» - творог. 

Одной из задач органов местного самоуправления в сельскохозяйственной сфере на 

ближайшую перспективу обеспечить учреждения социальной сферы на 100,0% продукцией, 

произведенной местными сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

В рамках «Магазина верных решений» создан раздел «Мобильный рынок 

сельскохозяйственной продукции» на официальном сайте Октябрьского района 

«http://oktregion.ru», на котором размещена информация об основных 10-ти 

сельскохозяйственных товаропроизводителях и 2 рыбоперерабатывающих организациях 

Октябрьского района и их реализуемой продукции. Данной услугой воспользовалось в 

среднем за год более 100 человек. 

Факторы, которые препятствуют развитию сельскохозяйственной отрасли, остаются 

прежними: удорожание энергоносителей, износ оборотных средств, недостаток молодых и 

квалифицированных кадров, а как следствие, отсутствие преемственности, неустроенность 

жилья в сельской местности, сезонность, а порой и вовсе неопределенность рынков сбыта. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 
Одним из важнейших направлений социально-экономического развития является 

привлечение инвестиций в экономику района. 

По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и 

содействию развитию конкуренции Октябрьский район в 2018 году улучшил свои позиции 

на 6 пунктов, заняв 9 место среди 22 муниципальных образований Югры возглавив рейтинг 

внутри группы «С».  
В отчетном году по предварительным данным Федеральной службы государственной 

статистики объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2019 году составил в действующих ценах 16 126,5 млн. руб. или 84,7% к уровню 2018 года 

(19 046,6 млн. рублей). В структуре инвестиций Октябрьского района по «чистым» видам 

экономической деятельности значительную долю занимает «Добыча полезных ископаемых», 

ее удельный вес, в среднем, составляет более 80,0%. Падение объема инвестиций в районе на 

15,3% к уровню прошлого года обусловлено снижением инвестиционной активности по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» на 17,8% к уровню 2018 года или на 3 047,9 

млн. рублей меньше, чем было в 2018 году (14 096,6 млн. рублей).  

Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения частных 

предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: добыча 



полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь. 

 

 
 

Но, несмотря на внешние неблагоприятные экономические факторы, работа по 

формированию комплексной системы поддержки инвестиционной деятельности успешно 

выполнялась в течение 2019 года. Так с целью создания условий и стимулирования 

инвестиционной деятельности на территории Октябрьского района:   
- на официальном сайте Октябрьского района размещены и актуализированы 

инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов; 

- продолжается реализация мероприятий, предусмотренных портфелями проектов, 

основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности, определенных перечнем поручений Президента 

Российской Федерации; 

- в целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых актов 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Октябрьского района 

проводится оценка регулирующего и фактического воздействия нормативно-правовых актов 

Октябрьского района. 

Анализ обращений граждан, в том числе и инвесторов, за отчетный год 

свидетельствует об отсутствии жалоб на действия органов местного самоуправления, 

препятствующих развитию бизнеса на территории района. 

В настоящее время на территории Октябрьского района сформировано и включено в 

реестр 80 инвестиционных площадок, в том числе 3 в сферах промышленного производства 
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и 77 инвестиционного жилищного строительства общей площадью 48,9 гектаров. По всем 

инвестиционным площадкам, расположенным на территории района, информация размещена 

на инвестиционной карте Югры. На официальном сайте Октябрьского района в разделе 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата» размещен реестр земельных 

участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, включающий в себя 

18 предложений из которых на 4 в отчетном году заявились инвесторы. 

Продолжена работа Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района в работе, которого принимали участие представители 

общественных организаций, субъекты малого предпринимательства.  

Главой Октябрьского района проведены встречи: 

- с руководством Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук по вопросам взаимодействия, в контексте развития агропромышленного 

комплекса района, результатом встречи стало подписанное соглашение о сотрудничестве и 

сформирована рабочая группа;  

-  с АО «ЮТЭК-РС» по инвестированию в развитие электрических сетей района; 

- с ООО «ТК «Реал» о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта 

«Канализационно-очистные сооружения для МКОУ «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» производительностью 16 м3/сут.».  

С ООО «ДСК» рассмотрен потенциал и перспективы реализации инвестиционного 

проекта «Цех распиловки древесины на пиломатериалы» в городском поселении Приобье, 

базовыми поселками Шеркалы и Перегребное. 

В настоящее время, ведутся переговоры с инвесторами по созданию промышленных 

площадок для завода по производству железобетонных плит и созданию 

рыбоперерабатывающего предприятия в пгт. Приобье.   

Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня 

инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района, что позволяет 

обеспечить более комфортные условия ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности субъектам малого и среднего бизнеса. Так, в качестве подтверждения уже 

отмечено несколько наиболее ярких примеров успешной реализации предпринимательской 

инициативы в нашем районе в 2019 году (КФХ Климовым Д.А. реализован проект 

«Животноводческие помещения на 150 голов крупного рогатого скота в п. Карымкары с 

цехом переработки мяса и молока», ИП Суховым Н.В. производство железобетонных колец 

для устройства систем водоотведения (септиков), Обществом с ограниченной 

ответственностью «ПП Октябрьский рыбзавод» запущен «Цех по переработке рыбы» в             

пгт. Приобье). 

Также, нельзя не отметить значительный вклад субъектов частной инвестиционной 

деятельности в развитие коммунальной инфраструктуры района. ООО 

«Приобьтеплоконтроль» в 2019 году завершен инвестиционный проект на сумму 90,7 млн. 

рублей «Напорная канализация» в пгт.Приобье.  

Реализован проект по прокладке сети «Сеть водоснабжения методом горизонтально-

направленного бурения по ул. Тюменская», в п. Унъюган на сумму 9,5 млн. рублей.   

АО «ЮТЭК – Региональные сети» в сельском поселении Унъюган установлена 

«Блочно – модульная котельная мощностью 3,0 МВт», что позволило обеспечить жителей 

поселка качественной услугой отопления, снизить предприятию жилищно-коммунального 

комплекса затраты на потребленные энергоресурсы. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Северный ветер» реализован проект 

«Сеть водоснабжения ул. Медицинская - ул. Строителей, п. Унъюган, Октябрьский р-н, 

ХМАО - Югры» на сумму 6,0 млн. рублей. Результатом проекта стало подключение 23 

абонентов к сетям водоснабжения большая часть из которых (около 80%) люди преклонного 

возраста (возрастная категория 60-79 лет).  

В прошлом году на основе дальнейшего взаимовыгодного партнерства между 

администрацией Октябрьского района и ООО «Приобьтеплоконтроль» подписано 



соглашение по реализации в 2020 году проекта «Водовод: ВОС пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ 

мкр. Черемушки в пгт. Приобье». Успешная реализация проекта позволит увеличить 

количество потребителей, получающих качественную коммунальную услугу в городском 

поселении Приобье, обеспечит подключение планируемой к строительству школы на 300 

учащихся, 88 жилых домов.   

В контексте реализации экономического и инвестиционного потенциала района, 

городское поселение Приобье являясь крупным транспортным узлом Октябрьского района с 

развитой складской и промышленной инфраструктурой, располагающий необходимыми 

мощностями по обслуживанию грузоперевозок (перевалки грузов) в неограниченных 

объемах имеет все необходимые предпосылки для создания Индустриального 

(логистического) центра. Данное предложение муниципальных образований Березовского, 

Белоярского и Октябрьского районов нашло поддержку в отчетном году на уровне органов 

государственной власти автономного округа.  

Так, при содействии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и непосредственном участии Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в июле 2019 года на принципах проектного управления дан 

старт реализации проекта «Создание производства по переработке водных биологических 

ресурсов Березовского, Белоярского и Октябрьского районов» с созданием в городском 

поселении Приобье логистического центра для погрузки/отгрузки продукции из водных 

биологических ресурсов глубокой степени переработки.  

В настоящее время бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Фонд развития Югры» аккумулируется информация о промышленных 

(индустриальных) площадках, логистических схемах доставки биологических ресурсов. 

Итоги данной работы воплотятся в презентационные (информационные) материалы, которые 

будут продемонстрированы Фондом развития Югры в серии встреч (роуд-шоу) с 

представителями рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также 

представлены в рамках международных, межрегиональных и региональных конференциях, 

форумах и выставках для привлечения к проекту внимания потенциальных инвесторов.  

Наиважнейшей задачей этой весьма масштабной работы является подписание к 

октябрю 2020 года соглашения с инвестором на сопровождение проекта. Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект отнесен к категории приоритетных, 

так как играет важнейшую роль в диверсификации экономики региона, поскольку не связан с 

добычей полезных ископаемых и затрагивает интересы нескольких муниципальных 

образований автономного округа.    

Кроме этого, администрацией района продолжается работа по привлечению 

потенциальных инвесторов по газификации объектов населенных пунктов района. На 

сегодняшний день разработана проектная документация окончательного этапа строительства 

объекта «Газификации муниципального жилого фонда в пгт. Приобье». Информация о 

проекте размещена на официальном сайте района. 

Все вышеперечисленные меры способствуют формированию благоприятного 

инвестиционного климата Октябрьского района, повышению социального и материального 

благополучия жителей нашего родного района. 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В 2018 году Президентом Российской Федерации определены 12 национальных 

приоритетов прорывного развития страны. Большая часть приоритетных направлений 

развития страны одинаково касаются самых насущных вопросов, как жителей крупных 

городов, так и малочисленных районов. В основном это вопросы развития инфраструктуры: 

улучшения качества автомобильных дорог, формирование комфортной городской среды, 

модернизация материально-технической базы учреждений культуры, образования и 

здравоохранения. 



В целях повышения качества жизни земляков районная администрация в текущем 

году использовала не только внутренние ресурсы, опираясь на возможности местного 

бюджета, но и активно искала пути дополнительного финансирования, привлекая средства 

бюджета автономного округа, федерального бюджета, а также средства по соглашениям 

социально-экономическому развитию. 

 

Строительство 

Добиться высоких объемов вклада инвестиций в экономику и социальную сферу 

Октябрьского района, удается благодаря поддержке Правительства автономного округа в 

строительстве социально-значимых объектов в рамках государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, сконцентрированных в единой Адресной 

инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

За последние пять лет по реализации данной программы, в Октябрьском районе 

введен в эксплуатацию 31 объект социальной, инженерной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: в сфере образования – 10 объектов, культуры – 3 объекта, 

спорта – 2, здравоохранения – 1 объект, ЖКХ и инженерной инфраструктуры – 13 объектов и 

два участковых пункта полиции в пгт. Андра и с. Шеркалы, здание пожарного депо 

«Центроспас-Югория» с. Шеркалы. 

За отчетный год введены долгожданные для населения района объекты 

капитального строительства: 

 Участковая больница с поликлиникой в пгт. Талинка;  

 Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в                 

с. Шеркалы, Октябрьского района); 

 Мостовой переход через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района. 

На сегодняшний день в Октябрьском районе долгострои отсутствуют. 

Продолжается строительство объекта детский сад на 240 воспитанников в пгт. 

Октябрьское, немного затянулось проектирование объекта, комплекс «Школа-детский сад» на 

275 учащихся, 240 воспитанников в пгт. Талинка, на выходе проект МКОУ «Приобская 

СОШ».  

Включено в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие образования» на долгосрочный период строительство: средней школы на 

300 учащихся в пгт. Приобье (2020-2021 годы), комплекса «Школа-детский сад» в пгт. Андра 

на 275 учащихся, 200 воспитанников (период 2025-2027 годы), школы в п. Унъюган на 425 

учащихся (период 2022-2024 годы), детского сада в п. Унъюган на 210 воспитанников 

(период 2024-2025 годы), реконструкция зданий: МКОУ «Малоатлымская СОШ» для 

размещения групп детского сада на 30 воспитанников в с. Малый Атлым (2020 год). 

В целях регулирования руслового режима протоки и повышения безопасности 

эксплуатации дамбы в прошлом году начато строительство Дамбы обвалования 2-й очереди 

в пгт. Приобье. 

На принципах проектного управления в 2019 году принято решение о строительстве 

объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1                               

(ул. Сенькина, 46 б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское». 

Помимо нового строительства, необходима поддержка существующих объектов 

социальной сферы в надлежащем состоянии. 

Заключение социально-экономических соглашений с организациями, 

осуществляющими деятельность на территории района, стало не только традицией, но и 

одним из факторов развития экономики района и решения социально-значимых проблем. 

На протяжении ряда лет, между муниципальным образованием Октябрьский район и 

компаниями - недропользователями налажены конструктивные взаимоотношения по 

социально-экономическому развитию района.  



Так, стабильное финансовое участие в жизни района принимают ПАО «НК 

«Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО НК «РуссНефть». 

Ежегодно часть работ по ремонту учреждений осуществляется в рамках заключенных 

соглашений о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию территории 

Октябрьского района с нефтяными компаниями на выделяемые компаниями финансовые 

средства.  

На 2019 год заключены Соглашения с нефтяными компаниями о взаимном 

сотрудничестве по социально-экономическому развитию территории Октябрьского района 

на общую сумму 72 500,00 тыс. рублей, в том числе: 

- 20 000,00 тыс. рублей перечислены в рамках сотрудничества с ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» на капитальный ремонт здания МКУ ФОК «Юбилейный» (в т.ч. ПИР) и 

ремонтные работы в здании МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная 

школа» и установка ограждения территории МКОУ "Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» в с.п. Перегребное; 

- 42 000,00 тыс. рублей перечислены в рамках сотрудничества с ПАО «НК 

«Роснефть» на завершение строительства объекта «Участковая больница на 25 коек и 

поликлиника на 85 посещений в смену в пгт.Талинка»; 

- 6 400,00 тыс. рублей перечислены в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве с 

ПАО «Сургутнефтегаз» на приобретение автогрейдера для нужд администрации сельского 

поселения Карымкары, приобретение жилых помещений в п. Большие Леуши,                                

п. Карымкары; 

- 3 000,00 тыс. рублей перечислены в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве с 

ПАО «Газпром нефть» (ООО «Технологический центр «Бажен») на устранение нарушений 

требований противопожарной безопасности по учреждениям образования на территории 

Октябрьского района; 

- 700,00 тыс. рублей перечислены в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве с 

ПАО НК «РуссНефть» на приобретение коммунальной специализированной техники 

(ассенизаторской машины) для вывоза жидких бытовых отходов в пгт. Октябрьское. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс 
На территории Октябрьского района жилищно-коммунальные услуги 

предоставляют 39 организаций жилищно-коммунального комплекса.  

Начиная с 2019 года, администрациями городских и сельских поселений с учетом 

мнения населения, принято решение об изменении существующего вида палитетов за 

систему жизнеобеспечения в поселках, в трех поселениях района (Унъюган, Талинка, 

Октябрьское) созданы муниципальные предприятия ЖКХ.  

Работа жилищно-коммунального комплекса района направлена на обеспечение 

благоприятных и комфортных условий проживания жителей, сохранение стабильной работы 

инфраструктуры района. 

Конечно, объекты коммунального хозяйства имеют большой процент износа (средний 

более 60%), тем не менее, организациям с поддержкой Правительства автономного округа, 

администрации района, с участием общественности и жителей удается запланировать и 

реализовать мероприятия по подготовке объектов и прохождению сложного зимнего периода 

без резонансных сбоев. 

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его 

организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и 

топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и 

обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения 

являются важнейшими задачами администрации района. 



Анализируя прохождение предыдущего отопительного периода, был сформирован 

план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему 

периоду 2019-2020 годы. 

На объектах коммунальной инфраструктуры на реализацию мероприятий направлено 

более 247,8 млн. рублей. В летний период, в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, выполнена замена около 3,0 км ветхих сетей теплоснабжения, около 2,5 км 

сетей водоснабжения, около 0,6 км сетей водоотведения, подготовлены котельные района и 

жилой фонд. Проведен текущий ремонт линий электропередач. Намеченные мероприятия 

были выполнены в полном объеме и в установленные сроки, что позволило начать 

своевременно отопительный сезон, своевременно получить паспорта готовности.  

За последние пять лет были проведены работы по замене сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения общей протяженностью 53 949,2 метров. 

В соответствии с нормативными правовыми актами администрации Октябрьского 

района администрациями городских и сельских поселений проведена работа по подписанию 

актов оценки и паспорта готовности теплоснабжающих, тепло сетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-

2020 годов. Всем муниципальным образованиям в Октябрьском районе выданы паспорта 

готовности. 

Администрацией района выработан системный подход к реализации комплекса мер 

по эффективному управлению и потреблению энергетическими ресурсами: 

1) В рамках практики «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на 

энергосбережение»: за 2018 и 2019 года заключено 9 энергосервисных контрактов на общую 

сумму 12,988 млн. рублей. В рамках реализации данных контрактов осуществляется замена 

существующих приборов внутреннего и наружного освещения зданий образовательных 

организаций Октябрьского района на светодиодные светильники. Срок реализации 

контрактов составляет от 5 лет, по итогам их выполнения ожидается получение 

экономического эффекта в виде экономии затрат бюджетных средств в объеме не менее 2, 6 

млн. рублей, и экономии потребляемой электрической энергии в объеме не менее 2 332 тыс. 

кВт.ч.  

2) В ходе реализации мероприятий по модернизации систем освещения с установкой 

энергосберегающих светильников в 2019 году по 8 общеобразовательным организациям и 

одной спортивной организацией было заменено 6563 светильников. 

3) В 2019 году дан старт ликвидации децентрализованного электроснабжения в 

Октябрьском районе. В соответствии с Инвестиционной программой АО «ЮТЭК – 

Региональные сети» в 2019 году введены в эксплуатацию линии электропередачи 6 кВ до                

п. Горнореченск от ТП 35/6 №184 месторождения имени Н.К. Байбакова с целью перевода 

населенного пункта на постоянную схему электроснабжения. Ведется строительство линий 

электропередач в селе Большой Атлым. 

Благодаря переходу на централизованное электроснабжение, исчезнет необходимость 

предоставления из окружного и местного бюджета возмещения недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии. Бюджетный эффект 

составит около 45 млн. рублей в год.  
На территории Октябрьского района продолжается работа по внедрению 

альтернативных источников энергоснабжения. Так, в рамках данного направления 

деятельности, АО «ЮТЭК-Региональные сети» в конце 2019 года успешно реализован 

проект перевода с дизельного топлива на электрическое отопление объекта «Комплекс 

«Школа-детский сад» в п. Кормужиханка». Экономический эффект, благодаря реализации 

данного проекта, может достичь около 2,5 млн. рублей в год. 

Кроме того, внедрение указанной выше альтернативной системы позволило 

значительно увеличить надежность обеспечения теплом данного социального объекта. 

В 2020 году полным ходом осуществляется, строительство линий электропередач для 

перехода на централизованное электроснабжение населенного пункта с. Большой Атлым и 



что позволит в дальнейшем  рассмотреть перспективы перевода здания Большеатлымской 

школы на альтернативные источники отопления.  
В 2019 году, в п. Уньюган введена в эксплуатацию «Блочно-модульная котельная 

мощностью 3,0 МВт», инвестором которой является АО «ЮТЭК - Региональные сети», что 

позволит вывести предприятие ЖКХ на безубыточную деятельность. 

Одной из наиболее значимых проблем для жителей Октябрьского района остается 

проблема обеспечения качественной питьевой водой.  
Из 11 поселений в районе обеспечены 7 поселений качественной питьевой водой. 

Существующие водоочистные сооружения старой постройки, мощности которых не хватает 

для жителей Октябрьского района, не позволяют должным образом обеспечить в полном 

объеме качественной чистой водой население. 

Для реализации этой проблемы необходимо строительство шести объектов 

водоснабжения. Наиболее остро потребность в качественной питьевой воде стоит в                     

пгт. Приобье и пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Сергино, д. Нижние Нарыкары. 

Благодаря поддержке Правительства автономного округа - Югры в государственной 

программе начиная с 2021 года включено мероприятие «Реконструкция водозаборных и 

водоочистных сооружений в поселке городского типа Приобье Октябрьского района 

производительность 1,5 тыс. м³/сут.». Финансирование данных работ запланировано из 

средств бюджета автономного округа и местного бюджета. Плановая стоимость строительно-

монтажных работ составляет 250,0 млн. рублей.  

В августе 2019 года заключен муниципальный контракт на «Выполнение работ по 

разработке проектной документации на реконструкцию водоочистных сооружений с 

обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты - Мансийского автономного округа - Югра, 

Тюменской области». Реализация данного проекта позволит обеспечить качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения население пгт. Приобье 

численностью 6 623 чел. 

На сегодняшний день, администрацией района совестно с Правительством 

автономного округа продолжена работа в данном направлении, а именно по включению в 

государственную программу автономного округа еще одного объекта по реконструкции 

водозаборных и водоочистных сооружений в поселке городского типа Талинка. 

 

Благоустройство 
Совместная работа администрации района, общественных организаций, 

предпринимателей, трудовых коллективов и всех неравнодушных жителей позволила в 2019 

году продолжить успешную, эффективную работу по благоустройству территорий. 

Результаты этой работы заметны, и радуют: улицы стали чище, дворовые территории в 

большинстве своем прибраны, преобразился ряд общественных мест, появились зоны отдыха 

и организованные игровые площадки детского досуга. 

В 2019 году администрация района вновь активно подключилась к реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В 2019 году с привлечением средств окружного и федерального бюджета на сумму 

17,7 млн. руб. было организовано 8 мероприятий по благоустройству мест общего 

пользовании дворовых территорий, в том числе по поселениям: 

 

п/

п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

млн. 

руб. 

1 

«Благоустройство общественной территории в районе жилых домов №1, 2, 

3, 2 мкр., пгт. Талинка» (приобретение и установка турникового комплекса, 

тротуарной дорожки, освещение) 

2,564 

2 
«Благоустройство общественной территории ул. Курганская, п. Сергино» 

(благоустройство детской площадки и зоны отдыха (приобретение и 
6,696 



установка МАФ, скамеек, урн, освещение) 

3 

«Благоустройство спортивной универсальной площадки ул. Школьная, 1В, 

п. Карымкары» (благоустройство детской площадки (приобретение и 

установка МАФ, пешеходной дорожки, установка скамеек, урн) 

3,946 

4 
«Обустройство детской игровой площадки ул. Центральная, 14, с. 

Каменное» (демонтаж и монтаж ограждения, освещение) 
0,555 

5 
«Обустройство детской игровой площадки ул. Почтовая, 13 с. Пальяново» 

(демонтаж и монтаж ограждения, освещение) 
0,529 

6 
«Обустройство детской игровой площадки ул. Береговая, 14, п. Большие 

Леуши» (демонтаж и монтаж ограждения) 
0,344 

7 
«Благоустройство дворовой территории мкр. Газовиков,  д. 14г, пгт. 

Приобье» (установка скамеек, урн, тротуара) 
1,554 

8 
«Благоустройство дворовой территории ул. Строителей, д. 26, д. 30, с. 

Перегребное» (обустройство тротуара, установка скамеек, урн) 
1,554 

 

Для повышения вовлеченнности населения в реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории района активно проходил 

фестиваль «Выходи гулять!», «День соседей» и другие праздничные и игровые мероприятия 

на площадках. 

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.  

Начиная с 2018 года муниципальное образование начало применять принцип 

«инициативного бюджетирования», для реализации социально значимых проектов на 

территориях поселений с привлечением граждан и организаций. В 2018 году заключен 

контракт между администрацией поселения Малый Атлым и ООО «ПроектСтройСервис» по 

разработке проектно-сметной документации, прохождению государственной экспертизы и 

результатов инженерных изысканий по строительству водопровода в п. Большие Леуши.  

В 2019 году ТОС в поселке Большие Леуши признан лучшей муниципальной 

практикой ТОС в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре.  

Проект ТОСа поселка Большие Леуши «Чистый, комфортный поселок – от мечты к 

реальности» был награжден в 2019 году Премией «Признание 2019» на IY Международном 

гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». 

Полностью готова проектная документация по объекту. Проект по круглогодичному 

обеспечению водой всех жителей поселка включен в государственную программу 

автономного округа для реализации.  

За 2019 года сумма средств бюджета Октябрьского района, направленных на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования поселений выросла в 1,5 раза и 

составила 5,0 млн. руб. Возросла активность поселений по участию в конкурсе 

инициативного бюджетирования - пять поселений приняли участие в конкурсе. Победителем 

стал проект, инициированный общественниками городского поселения Приобье 

«Универсальная спортивная площадка «Пионерская», его реализация завершена в 2019 году. 

Активная деятельность ТОС поселка Большие Леуши в 2019 году стала примером для 

жителей, объединившихся в ТОС на части сельского поселения Перегребное (девять улиц в 

селе Перегребное). 

В результате реализации вышеперечисленных проектов в 2019 году заметно 

повысился общий уровень благоустройства территорий городских и сельских поселений 

муниципального образования Октябрьский район, а также уровень комфортности 

проживания населения, оздоровительного потенциала населения, досуга всех возрастных 



групп населения и, конечно же, улучшение экологических, гигиенических, функциональных 

и эстетических качеств городских и сельских поселений района. 

 

Жилье 

 
Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в 

муниципальном образовании Октябрьский район».  

В январе-декабре 2019 года 170 семей были обеспечены жилыми помещениями общей 

площадью 9 861,8 м2, из них: 117 семей, проживающих в непригодном и аварийном жилье; 

42 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся; 10 семей обеспечены жилыми 

помещениям по договорам найма (служебный жилищный фонд), 1 семья обеспечена жильем 

из маневренного жилищного фонда. 

АО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан за 2019 год были предоставлены субсидии 35 семьям: 16 молодым семьям, 16 

семьям из числа коренных малочисленных народов автономного округа, 2 семьям из числа 

сотрудников ОВД и ГПС, и 1 семье, имеющих трех и более детей (семей имеющих детей 

инвалидов, семей, имеющих детей, оставшихся без родителей).  

Отдельным категориям граждан для приобретения жилых помещений в 

собственность, к которым относятся: 

- ветераны и инвалиды (за исключением инвалидов, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ) были предоставлены 3 субсидии на сумму 2,6 млн. 

руб., в том числе 1 семье, относящейся к категории инвалиды и 2 ветераны. По данной 

категории граждан очередность отсутствует; 

- ветераны великой Отечественной войны, была предоставлена 1 субсидия на сумму 

2,3 млн. руб. 

1 молодая семья  получила социальную выплату (субсидию) на сумму 1,5 млн. 

рублей.  

В 2019 году приобретено 8 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на общую сумму 15,2 млн.руб.  

Задолженность по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специализированными жилыми помещениями отсутствует. 

Динамика за 2015-2019 годы по приобретению квартир для лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, представлена в таблице: 

 

247,6

81,1

535,8

671,5

160,2

Площадь жилых помещений, тыс.м²

общая площадь ж.п.в 
муниципальной собственности

общая площадь ж.п.в частной 
собственности юридических 
лиц

общая площадь ж.п.в частной 
собственности граждан

общая площадь ж.п.в 
многоквартирных домах

общая площадь ветхого и 
аварийного жилого фонда



Наименование 
2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Динамика 

2019/2015, 

% 

Приобретено квартир для 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

9 15 13 7 8 88,9 

 

По оказанию услуги по переданному государственному полномочию в части 

поддержки граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за 2019 года социальные 

выплаты в виде государственных жилищных сертификатов, получили 3 семьи на общую 

сумму 5,6 млн. руб., в том числе 1 семья, относящиеся к категории инвалиды, и 2 – 

пенсионеры 

В 2019 году продолжена практика по заключению Соглашений о взаимном 

сотрудничестве между администрацией района и инвесторами, осуществляющими 

жилищное строительство в населенных пунктах района. За 2019 год заключено 21 

соглашение с инвесторами, осуществляющими строительство жилья на территории района 

на сумму 11,3 млн. руб., которые направлены в бюджет Октябрьского района на обеспечение 

доли софинансирования средств местного бюджета по реализации государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие жилищной сферы». 

Тем не менее, количество семей Октябрьского района, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, по состоянию на 

01.01.2019, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 6,9% и составило 769 семей (2018 год 

– 719 семей).  

Вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного фонда остается одной 

из острых проблем района. Жилье не молодеет. Это вопрос безопасности, качества жизни 

сотен семей, и общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 18,0%. 

 

Дорожная инфраструктура и связь 
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.   

Ежегодно прирастает количество дорог в капитальном исполнении, еще свежо в 

памяти строительство объездной дороги в пгт.Андра, автомобильной дороги Андра - 

Белоярский, реконструкция дороги в п. Сергино, мы уже говорим о таких объектах которые в 

2019 году построены и введены в эксплуатацию, как автодорога в с. Шеркалы (подъездные 

пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района), автомобильная 

дорога «пгт. Коммунистический - п. Унъюган», автомобильная дорога «Октябрьское - 

Горнореченск на участке Октябрьское - Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к              

п. Комсомольский». 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 323,8 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 

покрытием – 161,9 км. (по официальным данным органов статистики). 

Транспортная схема в районе достаточно сложная. 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. 

Из 22 населенных пунктов Октябрьского района, 14 не обеспечены круглогодичной 

транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования и 8 населенных 

пунктов, со значительной численностью населения (пгт. Приобье, п. Сергино, п. Унъюган, 

пгт. Талинка, с. Каменное, с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Большие Леуши), 

обеспечены круглогодичной транспортной связью. 



Ежегодно в зимний период на территории района осуществляется содержание 

автозимников протяженностью 338,824 км.  

Организовано транспортное обслуживание всеми видами транспорта в зависимости от 

сезонности.  

В настоящее время автомобильные пассажирские перевозки на территории района 

осуществляет ООО «Белоярскавтотранс», ИП «Рязанов А.Н.», ИП «Кобияк Ф.И.». По 21 

регулярному маршруту, из которых 3 внутрипоселковых маршрута; 6 пригородных 

маршрутов; 5 междугородных маршрутов в границах района; 6 межмуниципальных 

маршрутов; 1 междугородный маршрут. 

За 2019 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 30,083 тыс. рейсов, что 

на 1,3% больше, чем за 2018 год (29,680 тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 

281,368 тыс. пассажиров (2018 год – 298,715 тыс. пассажиров) или 94,2% к показателю 2018 

года. 

Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пассажирские перевозки 3 

службы такси. 

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района, 

составляет 95 км. Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом                           

АО «Федеральная пассажирская компания».  

На территории района расположены три узловых станции – Вонъеган, Сергино, 

Приобье.  

Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществляются АО «Северречфлот». 

За 2019 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 2 155 рейсов, что на 1,6% 

больше, чем за аналогичный период 2018 года (2 191 рейсов). Перевезено по всем 

маршрутам 107,249 тыс. пассажиров (2018 год – 111,634 тыс. пассажиров). 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлял              

ОА «ЮТэйр - Вертолетные услуги». 

За отчетный период 2019 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 93 

рейса, что на 18,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (114 рейсов). Перевезено 

по всем маршрутам 0,955 тыс. пассажиров, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (0,962 тыс. пассажиров).  

Альтернативой авиаперевозкам стали перевозки на судах на воздушной подушке, 

которые осуществлялись в соответствии с установленным расписанием и по утвержденным 

маршрутам. 

Сумма средств, предусматривающих обеспечение функционирования транспортной 

системы района в 2019 году, составила 55,5 млн. рублей. Данные расходы направлены на 

возмещение убытков предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров, с целью 

удешевления стоимости билетов. 

Говоря о реализации приоритетных проектов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры нельзя не упомянуть успешное завершение таких значимых объектов, как 

автомобильную дорогу «пгт. Коммунистический - п. Унъюган». Трасса длиной 45,22 

километра, проложенная вдоль железнодорожной ветки «Ивдель - Приобье», теперь 

круглогодичным сообщением соединяет Советский и Октябрьский районы. Это дорога 

значительно сократит путь на большую землю через Северный широтный коридор также и 

для жителей Березовского и Белоярского районов, снизит транспортные издержки грузовых 

и пассажирских внутрирегиональных перевозок между городами Советский и Нягань, а 

также межрегиональных перевозок по направлению Тюмень – Надым (сокращение пути на 

100 км между крупными населенными пунктами автономного округа (г.Югорск – 

г.Советский – г.Нягань), что безусловно станет мощным импульсом для дальнейшего 

социально-экономического развития территории нашего района. 

Также, в 2019 году завершен еще один приоритетный проект «Строительство 

автомобильной дороги «Октябрьское - Горнореченск на участке Октябрьское - Большие 



Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п. Комсомольский». В настоящее время, дорога, 

протяжённостью 12,983 км, введена в эксплуатацию, тем самым обеспечив                                                

п. Комсомольский постоянной транспортной связью и выходом на сеть дорог 

круглогодичного действия. Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание 

населенных пунктов правобережной части Октябрьского района, будет способствовать 

развитию малого и среднего предпринимательства, приведет к повышению инвестиционной 

привлекательности нашего района. Новые автомобильные дороги, а также автомобильные 

дороги с твердым покрытием, в долгосрочной перспективе, должны создать дополнительные 

стимулы для привлечения инвестиций в экономику района,  возможность трудоустройства в 

организации нефтегазового сектора 

 

Телевидение и радиовещание 
В связи с процедурой перехода государственных сетей телерадиовещания на 

цифровые технологии с июля 2019 года, в Октябрьском районе прекращено аналоговое 

телевещание. Осуществляется трансляция обязательных общедоступных федеральных 

телеканалов. 

 

Связь 
В 2019 году на территории района услуги сотовой связи предоставляли операторы: 

«Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив). 

По прежнему, основным оператором на территории района является                                

ПАО «Ростелеком». 

По прежнему, основным оператором является ОАО «Ростелеком», который: 

1) переключил на оптические линии связи: пгт. Приобье, сп. Сергино, сп. Малый 

Атлым, сп. Карымкары, д. Нижние Нарыкары, сп. Шеркалы, п. Комсомольский; 

2) подключил к сети широкополосного доступа к интернету в 2019 году объекты 

сп. Сергино, сп. Унъюган, гп. Талинка; 

3) обеспечил доступ к интернету в существующем жилом фонде в пгт. 

Октябрьское, пгт. Талинка, д. Нижние Нарыкары. 

За 2019 год ООО «Екатеринбург - 2000» проведены мероприятия по улучшению 

покрытия, проведены работы по строительству и запуску трех объектов связи в Октябрьском 

районе. Для улучшения скорости доступа в сеть Интернет проведены работы в населенных 

пунктах пгт. Октябрьское, с. Перегребное, п. Унъюган, пгт. Приобье. 

В планах развития дальнейшее улучшение покрытия и увеличение емкости сети в 

населенных пунктах Октябрьского района для увеличения скорости доступа в сеть Интернет 

и улучшения голосовых услуг. 

ПАО «Мегафон» в 2019 год провел в Октябрьском районе мероприятия по 

улучшению качества предоставляемых услуг связи, с запуском в сп. Сергино новой базовой 

станции стандарта GSM/UMTS, в сп. Унъюган запущено LTE стандарта 2600,                               

пгт. Октябрьское запущено LTE стандарта 1600. В конце 2019 года была проведена 

модернизация большого числа станций в целях повышения качества предоставляемых услуг. 

В 2020 году планируется запуск LTE в пгт. Андра, пгт. Талинка, пгт. Приобье,                                   

пгт. Октябрьское. 

За отчетный период 2019 года ООО «Т2 Мобайл» проведены работы по 

модернизации 13 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. 

Всего на территории Октябрьского района к сетям ПАО «Ростелеком» подключены 

2 725 абонентов, имеют доступ к сети Интернет 3 741 абонент, в том числе 

высокоскоростному 1 165 абонентов. 

 



Экология 
Начиная с 2019 года, началась реформа системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Вопрос по обращению с ТКО является для жителей нашего района одним из важных. 

Работу в этой сфере осуществляет Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Югра-

Экология».  

Вопросов и недопониманий у населения было много, да они и сейчас остались. Но, 

благодаря выделенным денежным средствам Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, администрацией Октябрьского района приобретены 

контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов для сбора твердых 

коммунальных отходов в количестве 584 штуки для населенных пунктов Октябрьского 

района. 

Дополнительно были выделены средства Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на обустройство мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов.  

До конца года обустроено 202 места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

В 2019 году разработаны проектно-сметные документации и заключены контракты на 

создание площадок временного накопления ТКО. Работы будут завершены в летний период 

2020 года, что позволит накапливать ТКО на срок до 11 месяцев и вывозить доступным 

транспортом.  

В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» для развития 

мощностей по обработке и утилизации ТКО в ХМАО - Югре планируется в 2020 году 

создать 5 комплексных межмуниципальных полигонов путем заключения концессионного 

соглашения, в том числе и в Октябрьском районе для города Нягани и поселений 

Октябрьского района мощностью 35 тыс.тонн/год. 

 

 
 

Решение проблемы в сфере экологии – это задача нашей промышленности, 

ответственность каждого из нас. Мы должны передать будущим поколениям экологически 

благополучную страну, сохранить природный потенциал. 

Ежегодно в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

организовываются субботники по очистке территорий городских и сельских поселений от 

мусора, по озеленению прилегающей территории (высадка цветов, деревьев), покраска 

202 
площадк

и

202 
площадк

и

пгт. 
Талинк
а - 30

пгт. 
Талинк
а - 30 пгт. 

Приобь
е - 20

пгт. 
Приобь

е - 20

пгт. 
Октябр
ьское - 

15

пгт. 
Октябр
ьское - 

15

с.п. 
Каменн

ое - 7

с.п. 
Каменн

ое - 7

с.п. 
Сергин

о - 8

с.п. 
Сергин

о - 8

с.п. 
Малый 
Атлым 

- 35

с.п. 
Малый 
Атлым 

- 35

с.п. 
Перегр
ебное - 

45

с.п. 
Перегр
ебное - 

45

с.п. 
Унъюга
н - 10

с.п. 
Унъюга
н - 10

с.п. 
Шерка
лы - 32

с.п. 
Шерка
лы - 32
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поэтапно: первая очередь – полигон для 

размещения непригодных для обработки 

отходов на срок эксплуатации не менее 10 

лет, мусоросортировочный комплекс, 

подъездные пути, стоянки; вторая очередь – 

полигон для размещения твердых 

коммунальных отходов на срок эксплуатации 

не менее 12 лет, комплекс сетей и 

сооружений инженерно-технического 

обеспечения. 

На полигонах будет применяться 

самое современное оборудование для 

качественной сортировки мусора. Это снизит 

объем отходов, направляемых на 

захоронение. 

 

 



дорожных бордюр, благоустройство дворовых территорий. Проводилась работа по 

подготовке детских спортивных площадок к летнему отдыху. 

Участниками субботников стали около 3 тысяч жителей района. Объем вывезенных 

отходов превысил 35 куб. метров; площадь убранной территории составила 35 гектаров: 

леса, береговая зона рек, лога. Жители не только прибирают захламленные территории, но и 

обустраивают их. Например, большелеушинцы на месте ликвидированной ими 

несанкционированной свалки построили для себя совместными усилиями беседку, которая 

стала зоной культурного отдыха. 

С целью продвижения экологических знаний и формирований экологической 

культуры населения проведено 432 природоохранных и эколого-просветительских 

мероприятий, в которых приняли участие 10749 человек, в том числе детей и молодежи 

присутствовало – 6340 человек. 

Так, в этом году в Октябрьском районе было высажено 350 саженцев деревьев, и 

более 6 тысяч саженцев цветов. 

Кадеты, волонтеры, партийные лидеры и работники учреждений и предприятий 

приняли активное участие в акции «Дворовый скворечник», порядка 160 новых домиков 

появилось в Октябрьском районе для наших маленьких пернатых друзей. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование. 
Приоритетными направлениями деятельности образования являются формирование 

качественной системы образования, доступной для каждого ребенка, проживающего на 

территории района, и предоставление образовательных услуг, обеспечивающих духовно-

нравственное и гражданское воспитание подрастающего поколения.   

На территории района осуществляют деятельность 32 образовательных организации 

(в 2018 году - 34), из них: 31 – муниципальная и 1 частная. 

 
«Карымкарская СОШ». На территории района осуществляет деятельность ЧДОУ «ДСОВ 

«Теремок» пгт. Приобье (количество детей 11 чел.). 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2019 г. –     

1 812 чел. (в 2019 год – 2 011 чел.), снижение 2019/2018 гг. – 9,9 %. 
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2019 г. – 4 482 чел. (в 

2018 году – 4 512 чел.), снижение 2019/2018 гг. – 0,66%. 

Численность детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений 

дополнительного образования в 2019 г. – 2 049 чел. (в 2018 году – 2 043 чел.), темп роста 

2019/2018 гг. – 0,3%. 

Всего охват дополнительным образованием в образовательных учреждениях 

Октябрьского района –  5 511 чел. (100%). 

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 31.12.2019 составляет 38 детей в возрасте от 0 до 3-х лет (2018 
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организации дополнительного образования

Проведенный комплекс мероприятий по 

эффективному управлению сетью 

образовательных организаций позволяет 

проводить реорганизацию учреждений 

образования в форме присоединения, не 

закрывая объекты образования на 

местах. В 2019 году МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» с. Шеркалы 

присоединилось  к МКОУ 

«Шеркальская СОШ», МБДОУ «ДСОВ 

«Гномик» присоединился к МКОУ  



год – 95, показатель сократился на 60,0%). 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. 

Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, в год (тыс. руб.) составляет: 

Категория учреждения 2018 год 2019 год 
Динамика, 

% 

Дошкольные образовательные организации 225,4 279,2 123,8 

Общеобразовательные учреждения 228,6 297,6 130,2 

Организации дополнительного образования  26,7 29,7 111,2 

 

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 2019-2020 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачены 78 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях: 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» и 

МКОУ ««Октябрьская СОШ имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского».  

На базе МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт класс предпрофильного обучения                           

«Сургутнефтегаз-класс» (7-11 классы) - 30 обучающихся, 2 выпускника получили целевое 

направление от ПАО «Сургутнефтегаз» на обучение. 

В соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» и общеобразовательными организациями 

обеспечена возможность обучения в «Индустриальном классе».  

В 2 общеобразовательных организациях (МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ 

«Шеркальская СОШ») ведется профессиональная подготовка. 

На базе МКОУ «СОШ № 7» проводятся курсы по основам предпринимательской 

деятельности «Азбука бизнеса». 

Показателем является - 96,0% (94,8) выпускников 11-х классов продолжают обучение 

в учреждениях профессионального образования. 

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование.  

В 2019-2020 учебном году 100% обучающихся 1-9 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования. 

Статус региональных инновационных площадок, входящих в инновационную 

структуру системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры присвоен 4 

общеобразовательным организациям. 

Достаточно успешно функционируют пилотные площадки регионального уровня на 

базе общеобразовательных организаций - МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» по направлению «Апробация учебно-методических комплексов 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры». 

В рамках реализации Концепции развития этнокультурной системы образования в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020-

2024 годы включены в инновационные проекты: МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» - 

проект «Общеобразовательная организация как образовательный и социокультурный центр», 

направление «Этнокультурное образование на уровне общего образования»; МБДОУ «ДСОВ 



«Северяночка», пгт. Приобье, дошкольная группа МКОУ «Шеркальская СОШ» - проект 

«Языковое погружение: обучение общению в детском саду».  

Опираясь на стратегию инновационного развития России на период до 2024 года, 

комплекс действующих федеральных программ и проектов в сфере образования и науки, 

основываясь на принципах конструктивного партнерства, заключено Соглашение с          

ООО «Мобильное Электронное Образование» (г. Москва). Основной целью системного 

сотрудничества является освоение инновационных технологий дистанционного образования, 

новых концепций современного электронного образования.  

В целях информационного обеспечения управления в системе образования, создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней образования, в сентябре 2019 года 

в образовательных организациях Октябрьского района начались работы по внедрению 

государственной информационной системы «Образование Югры» (ГИС «Образование 

Югры»); организовано очное обучение специалистов образовательных организаций 

Октябрьского района. 

В целях популяризации проекта «Цифровая образовательная среда» (ГИС 

«Образование Югры»), ведется информирование учащихся, родителей и законных 

представителей, о способах получения услуг в электронном виде, в том числе посредством 

мобильного приложения «Госуслуги Югры». 

С ноября 2019 года общеобразовательные организации перешли на использование 

ГИС «Образование Югры» модуль «Электронный классный журнал». Проводится работа по 

переводу дошкольных образовательных организаций на эксплуатацию ГИС «Образование 

Югры» и вводу в эксплуатацию нового модуля «Зачисление в школу». 

В рамках реализации проекта «ДШИ. онлайн» заключено соглашение с Автономной 

некоммерческой организацией «Институт информационных технологий в образовании»      

(г. Москва). Сотрудничество осуществляется по реализации программ дополнительного 

образования детей и подростков художественной и социально-педагогической 

направленности, проведению мероприятий эстетического воспитания и культурного 

просвещения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В государственной итоговой аттестации приняли участие 205 обучающихся 11 

классов. По результатам ЕГЭ 99,5 % выпускников получили аттестат. 

В государственной итоговой аттестации в основном периоде в форме основного 

государственного экзамена в 2019 году приняли участие 396 обучающихся 9 классов. 100 % 

(100%) выпускников получили аттестат основного общего образования. 

В государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена в основном периоде в 2019 году принял участие 1 обучающийся 11 класса, 8 

обучающихся 9 классов.  

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награждены 20 

выпускников. За пять лет награждены 136 выпускников. 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) - 8 выпускников. За 

пять лет награждены 124 выпускника. 

Выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием (20 

выпускников), ежегодно присуждается премия главы Октябрьского района в размере 3 000 

рублей. 

Качество индивидуальных достижений выпускников общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в 2019 году увеличилось. Более 90 баллов по результатам 

ЕГЭ набрали 16 выпускников (2018г. – 7, 2017г. – 10).  

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. 



Созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В текущем учебном году в 17 (2018-2019 уч. году - 16) общеобразовательных 

организациях обучается 263 (2018-2019 уч. году - 205) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 78 (2018-2019 уч. году - 77) детей, имеющих статус ребенка-

инвалида. 

Обучается индивидуально на дому - 98 детей (2018 год – 70). В 7 

общеобразовательных организациях организовано обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

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 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Нягани (в 2019 году прошли реабилитацию 101 чел.), с ППМС центром 

МКОУ «Приобская СОШ» (в 2019 году услуги ППМС-центра получили 607 человек), 

автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

«Доброта» (в 2019 году услуги получили 12 детей), с учреждениями здравоохранения, 

культуры и спорта.  

Одно из важных направлений сферы образования – раннее выявление и обучение 

талантливых детей. Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал 

нашего общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных 

направлений. 

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

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее – 

Олимпиада). 

Поддержание любознательности, интереса к наукам, получение заряда уверенности - 

в этом заключается мотивационная функция ежегодной Всероссийской олимпиады 

школьников. Обучающиеся Октябрьского района в 2019 году, как и в предыдущие годы, 

стали активными участниками данной олимпиады. В школьном этапе олимпиады приняли 

участие 48% обучающихся 4-11 классов. Призерами и победителями муниципального этапа 

стали 30% её участников. На региональном этапе Октябрьский район представляли 20 

обучающихся, но, к сожалению, им не удалось войти в число сильнейших. Зато региональная 

олимпиада школьников в 2019 году принесла нам большой успех. Весь пьедестал заняла 

команда учеников Нижне-Нарыкарской школы.  

Ежегодно проводится традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных 

классов «Югорский умник». 

 

Организация летнего отдыха детей проходит по традиционно выстроенной системе 

с учетом всех направлений и имеет большое значение для обеспечения отдыха детей. Охват 

всеми формами отдыха и оздоровления в каникулярное время в 2019 году составил более 4 

488 детей.  

В климатически благоприятные районы выехали 215 детей, что чуть больше, чем в 

2018 году (2018 год - 214). 

Продолжает функционировать палаточной лагерь «Нюрмат», за 4 смены пребывания 

удалось отдохнуть 253 школьникам. 

Проведены традиционные районные профильные смены: социально-педагогической 

направленности «Ориентир» на базе МБУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье и 

интеллектуальная смена «ЛИКМА» на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.», спортивные сборы на базе МБУ ДО «Районная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва». 



Продолжается работа и по организации занятости подростков старше 14 лет. 

Количество трудоутроенных подростков на общественные работы увеличилось на 31 

подростка по сравнению с прошлым годом. Все больше подростков участвующих в 

общественных работах, вовлечено в  реализацию проектов, предусматривающих 

благоустройство своих поселений. Реализованы такие проекты, как: 

- проект «Свеча Памяти» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Николая Васильевича Архангельского». В рамках проекта установлен памятник 

«Защитникам Отечества, воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и 

военных конфликтов» в пгт. Октябрьское;  

 - проект «Территория безопасности» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» пгт. 

Талинка;  

 - проект «С любовью и заботой к родным местам…» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа»; 

 - проект «Зона отдыха» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» с. Перегребное. 

 

Молодежная политика 
В молодежной политике с учетом текущей ситуации требуются перемены в 

организации молодого поколения, необходима, как принято говорить «перезагрузка». 

В целях создания правовых, социально-экономических, организационных, 

информационных и культурных условий самоопределения и самореализации личности 

молодого человека на территории Октябрьского района проводятся мероприятия, 

направленные на вовлечение молодежи в социальную практику развития творческого 

потенциала, повышения экологической культуры молодого поколения, укрепление 

института молодой семьи, организацию работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи.  

Реализация молодежной политики Октябрьского района направлена на создание 

эффективной системы самореализации и развития потенциала молодежи – самой активной 

и динамичной социальной группы, оказывающей существенное влияние на инновационное 

социально-экономическое развитие района. 

В первые, в 2019 году в районе утверждена  Концепция развития молодежи. 

В рамках реализации Концепции, в 2019 году проведено 295 мероприятий, 

направленных на создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи, с общим количеством участников 7 986 человек.  

В 2019 году проведено 38 (в 2018 году - 35) мероприятий, направленных                            

на создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи. 

Следуя посланию Президента Российской Федерации, на территории Октябрьского 

района продолжает активно развиваться волонтерское движение.  

С целью развития данного направления, в районе организована деятельность 24 

волонтерских отрядов, в состав волонтеров вошли школьники – 984 чел., молодежь – 361 

чел., волонтеры серебряного возраста – 489 человек. Волонтеры являются активными 

помощниками при проведении мероприятий и акций различной тематической 

направленности, их позиции и мнения учитываются при реализации проектов Октябрьского 

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

поддержки талантливой молодежи в 2019 году составил 3 590 чел. Проведено с участием 

волонтеров 481 мероприятие. 

На базе МБОУ «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье прошел XI районный слет 

волонтеров «Доброе сердце». Участниками слета стали более 67 человек. 

В районе продолжает набирать темпы, создание отрядов юнармейцев в сравнении с 

прошлым годом было создано еще 4 отряда (2018-6 отрядов), общей численностью 280 



человек, 10 отрядов. На базе 6 общеобразовательных организаций функционирует 11 

кадетских классов. Общее количество обучающихся в кадетских классах 185 юноармейцев. 

В 2019 году между администрацией Октябрьского района и администрацией г. Нягань 

заключено Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в достижении 

межнационального и межконфессионального мира и согласия, недопустимости 

межнациональных и межрегиональных конфликтов.  

Летом прошлого года было заключено Соглашение о сотрудничестве между 

администрацией Октябрьского района и администрацией Красновского сельского поселения, 

Тарасовского района, Ростовской области, предметом Соглашения являются совместные 

согласованные действия, взаимная поддержка и сотрудничество в вопросах военно-

патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания граждан. 

Достижения образовательных организаций с указанием фамилий и распределения мест 

указаны в приложении № 1 к отчету главы района

 

 
 

Культура 

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. 

В Октябрьском районе за последние 5 лет сохранена сеть учреждений культуры, в 

которую входит 44 сетевые единицы, из них: 2 музея, 4 школы искусств, 1 детская 

музыкальная школа, 18 учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек. Общая 

численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.01.2020 составила 130 

человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 75 человек. 

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост, компетентность работников учреждений культуры, и повышение качества 

предоставленных услуг, удовлетворенность населения в услугах. За пятилетний период свою 

квалификацию повысили около 300 работников, большинство работников имеют  высшее 
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профессиональное образование. Также, специалисты учреждений приняли участие в более 

250 районных и выездных семинарах, практикумах и конференциях.  

Учреждения культурно-досугового типа являются центрами досуга всех слоев 

населения. 

 
В культурно-досуговых учреждениях прошли 455 мероприятий, в том числе с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лица пожилого возраста также 

вовлекаются в культурно-досуговую деятельность. В клубах работает 41 клубное 

формирование для пожилого населения, в которых занимаются 386 человек. Направление 

клубной деятельности для пожилых – хоровые формирования и кружки декоративно-

прикладного творчества.  

Коллективы самодеятельного творчества Октябрьского района показывают достойные 

результаты на окружных и региональных конкурсах, в 2019 году приняли участие в более 

200 творческих конкурсах. 

 
             

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на базе Унъюганской модельной 

библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина и библиотеки пгт. Талинка 
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 Особенно хотелось 

бы отметить библиотечное 

дело. За последние пять лет 

новоселье отметили три 

библиотеки, 
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удаленных электронных 
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Библиотеки района, проводят курсы компьютерной грамотности. Основными 

категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом направлении, являются дети, 

граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2019 году количество прошедших обучение работников библиотек составило – 160 

человек, за последние пять лет обучение прошли - 692 человека. Дополнительно сотрудники 

библиотек ведут индивидуальные консультации в области компьютерной грамотности, число 

которых увеличилось на 293%. Анализируя деятельность центров общественного доступа за 

5 лет, можно сделать вывод, что Центры общественного доступа востребованы среди 

жителей Октябрьского района и ежегодно основные показатели деятельности ЦОД 

увеличиваются.   

В детских школах искусств контингент учащихся неизменно растет и составляет 864 

человека, что на 282 человека или на 48,5 % больше в сравнении с 2018 годом. Это связано с 

внедрением в 2019 году краткосрочных программ по сертификатам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

Количество учащихся по сертификатам персонифицированного финансирования 

также увеличивается, и составляет 362 человека, что на 79 % больше в сравнении с 2018 

годом. 

Количество завоеванных наград, грантов, дипломов талантливыми детьми в 

творческих конкурсах,110 единиц, что выше по сравнению с 2018 годом на 11%. 

Библиотеки и школы искусств, принимают участие в реализации индивидуальных 

маршрутов комплексной реабилитации людей с расстройством аутистического спектра, 

другими ментальными нарушениями.  В библиотеках организованы клубы или кружки по 

интересам, которые посещают семьи с детьми с РАС. Они участвуют в мастер – классах, 

игровых программах, знакомятся с кукольным театром. Всего за 2019 год прошло 45 занятий 

в клубных формированиях. 

По основным показателям деятельности библиотек, учреждений культуры клубного 

типа, учреждений дополнительного образования отмечается рост. 

 
.  

Достижения учреждений культуры по наименованию мероприятий, с указанием 

призеров и призовых мест указаны в приложении № 2 к отчету. 

Участие района в реализации национального проекта «Культура», регионального 

проекта «Культурная среда» позволило на сумму 19,0 млн.руб. обновить парк музыкальных 

инструментов детской школы искусств гп.Приобье на 100%, оборудования на 90%, 

литературы на 80%. Детская школа искусств посёлка Приобье получила мощный импульс 

для дальнейшего развития, получив новое дополнительное реконструированное помещение. 

С 2019 года в районе запущен муниципальный проект «Проведение ремонтно-

реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

рыбопромышленника Горкушенко». Объект, включен в государственную программу Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Культурное пространство», в которой выделены 

средства на разработку проектно-сметной документации. На сегодняшний день заключен 
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муниципальный контракт с ООО «Наследие» на проектирование объекта и уже в 2020 году 

начнутся реставрационные работы. После реставрации дома рыбопромышленника 

Горкушенко планируется создание Центра русской культуры с возможностью реализации 

сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного искусства, что позволит 

обеспечить привлекательность района для туристов.  

В 2018 году Октябрьский район присоединился к региональной акции «Отдыхай 

дома. Путешествуй по Югре!», в рамках которой проводились событийные, туристические 

мероприятия: районный молодежный форум в гп. Приобье на берегу озера Зеркальный, 

районный конкурс «Предприниматель года – 2019» в гп. Октябрьское и другие. Всего в 

рамках проекта проведено 13 мероприятий, в том числе 9 экскурсионных, паломнических 

программ и посещений баз отдыха, музеев, родовых общин. Охвачено более 7400 человек из 

них посетило Октябрьский район 2000 туристов.  

Продолжая тему туристической привлекательности, на принципах проектного 

управления с 2019 года в районе запущен муниципальный проект «Территориальный 

брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические 

атрибуты Октябрьского района», основной идеей которого является разработка и внедрение 

уникального бренда Октябрьского района обусловленного природными, историческими, 

производственными, социально-культурными особенностями и основанного на 

идентичности жителей и принадлежности Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Заключен муниципальный контракт на разработку и внедрение бренда Октябрьского района. 

Конечным результатом проекта будет продвижение локального бренда Октябрьского района 

с целью формирования у жителей района позитивного отношения к своей малой родине, 

увеличения числа туристов, посещающих Октябрьский район, рост торгового оборота и 

оборота общественного питания, что в итоге приведет к повышению инвестиционной 

привлекательности района, созданию рабочих мест. 

Жители Октябрьского района активно приняли участие в выборе бренда территории 

путем голосования за одну из концепций в официальной группе администрации 

Октябрьского района в социальной сети «ВКонтакте», приняли участие в публичных 

обсуждениях.  

Наряду с этим, активно развивается и событийный туризм. Уже стали традиционно 

проходить событийные мероприятия: районный военно-патриотический фестиваль-конкурс 

«Честь имею»; районный фестиваль концертных программ трудящейся молодежи 

«Перспектива»; турнир по мини-футболу на Кубок главы Октябрьского района; районные 

соревнования «День Охотника», национальный праздник «Вороний день»; национальный 

праздник «Сабантуй»; открытое районное первенство «День Обласа», уникальный турнир по 

боксу «Снежинка», фестиваль деревенских культур «Ай курт», молодежный туристический 

форум, которые стимулируют интерес к Октябрьскому району и Югре. 

Развивается гастрономический туризм: открытый конкурс среди людей старшего 

поколения, посвященный профессиональному празднику – Дню рыбака (пгт. Приобье), 

открытый фестиваль «Уха по-Нарыкарски» (д. Нижние Нарыкары).  Проект «Уха по 

Нарыкарски» стал победителем в Региональном этапе Всероссийской премии «События 

России 2019» и вышел в общероссийский финал.  

Впервые Кодская земля (ныне Октябрьский район) и ее князья упоминаются в 

Вологодско-Пермской летописи 1484 году. Октябрьский район сегодня - территория с 

богатой 4-х вековой историей, природными и культурными ресурсами, памятниками 

каменного и деревянного зодчества, храмами, родовыми общинами коренных 

малочисленных народов Севера, базами отдыха. 

В 2019 году пришла идея создать двухдневный тур, объединяющий исторические 

места с посещением пгт. Октябрьское, с. Шеркалы и деревни Лохтоткурт, организованный 

МБУК «Музейно-выставочный центр», в отчетном году по этому маршруту было 

организовано 3 туристические группы, общим количеством 50 человек (среди туристов 

жители Москвы, Ханты-Мансийска). 



Архиерейское подворье Свято-Троицкого монастыря стало центром  притяжения  

паломнических туров. Данный религиозный объект    посетили более 100 человек из разных 

муниципалитетов ХМАО-Югры: Белоярский район, г. Нягань, г. Югорск, Советский район. 

С целью увеличения посещаемости объектов туристско-рекреационной 

инфраструктуры, для повышения доступности и для максимальной интеграции объектов 

культурного наследия в туристский оборот, установлены знаки туристской навигации для 

городских поселений Октябрьское (12 шт.), Приобье (5 шт.) и сельского поседения Шеркалы 

(5 шт.). 

Большое внимание уделяется вопросам коренным малочисленным народам севера. На 

Совете представителей коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры при главе 

Октябрьского района, осуждаются насущные вопросы: сохранения языка коренных 

малочисленных народов Севера в образовательных учреждениях Октябрьского района, 

развития этнографического туризма в Октябрьском районе, итоги реализации мер 

государственной поддержки граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Октябрьского района в 2019 году и другое.  

 

Физическая культура и спорт 
Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

поддержке и развитию организаций спортивной направленности, проведению мероприятий, 

направленных на развитие детско-юношеского спорта, развитию массового спорта всех 

категорий населения.  

В сфере физической культуры и спорта важной задачей является приобщение 

населения к спорту, воспитание потребности к систематическим занятиям спортом. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности. Несмотря на то, что сеть учреждений физической 

культуры и спорта осталась на прежнем уровне, увеличилось количество спортивных 

сооружений, что увеличило рост количества занимающихся физической культурой и 

спортом на 4%. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни за 2019 год 

организовано, и проведено 121 физкультурно-массовое мероприятие на муниципальном 

уровне, с участием 9676 человек. 

Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими 

возможностями, в отчетном периоде принимали участие в соревнованиях окружного, 

российского и международного значения. 

За 2019 год проведено 97 районных спортивно-массовых мероприятий, что на 25 

мероприятий больше, чем за аналогичный период 2018 года. Охват данной формой 

спортивно-массовой деятельности составил 9 178 человек (2018 года – 3 993 человека). 

В 2019 году спортсмены Октябрьского района приняли участие в 24 спортивных 

мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийского уровня. Общее 

количество спортсменов, принявших участие в окружных соревнованиях –  501 человек. 

Наиболее успешно в этом году выступали боксеры, которые неоднократно 

становились победителями и призерами всероссийских, окружных и межрайонных 

соревнований.  

 



 

 

 
Яркие выступления в соревнованиях по наименованию мероприятий, с указанием 

призеров и призовых мест указаны в приложении № 3 к отчету. 
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Кубок России среди ветеранов по легкой атлетике по прыжкам в высоту Московская 

область г. Жуковский, победителем в пятый раз стал Виталий Романович пгт. Октябрьское. 

Кубок России среди ветеранов по легкой атлетике по прыжкам в высоту г. Москва 

победителем стал Виталий Романович пгт. Октябрьское. 

В рамках реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2019 году было 

проведено 44 мероприятия по оценке выполнения нормативов ГТО:  

- 24 мероприятия для общеобразовательных организаций; 

- 1 мероприятие для организаций дополнительного образования; 

- 16 мероприятий для других организаций (Администрация гп. Приобье, Югорское 

УМТСиК «Газпром трансгаз Югорск» и др.); 

- 5 массовых мероприятий с возможностью выполнить нормативы ГТО по отдельным 

видам испытаний: «Лыжня России – 2019», «Кросс Нации-2019». 

Участие приняло 392 человека, из них 166 человека выполнили нормативы испытания 

комплекса ГТО на знак отличия: - золото 59, - серебро 89, - бронза 18. 

На массовых мероприятиях («Кросс Нации - 2019», школьные линейки) в 

торжественной обстановке было вручено 39 золотых знаков, 57 серебряных и 10 бронзовых. 

Для организации работы с гражданами пожилого возраста на базе спортивных 

учреждений организуются группы здоровья, проводятся соревнования такие как: «День 

Пожилого человека», «Скандинавская ходьба», «Веселые старты» приуроченные «Дню 

Физкультурника». В МКУ ФОК «Юбилейный» пгт. Октябрьское, граждане старшего 

поколения имеют возможность посещать, и проводить занятия в тренажёрных залах. 

Для любителей скандинавской ходьбы были приобретены палки для скандинавской 

ходьбы в количестве 200 пар,  созданы клубы и группы, с охватом лиц старшего поколения 

более 300 человек. 

В 2019 году за счет средств нефтяной компаний ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

по соглашению о социально-экономическом развитии произведен востребованный 

капитальный ремонт здания ФОК «Юбилейный»: заменена кровля, установлена приточная 

вентиляция, заменены оконные блоки на стеклопакеты на сумму более 11,0 млн.руб. 

 

Здравоохранение  
Следуя посланию Президента Российской Федерации, медицинская помощь должна 

стать доступной во всех без исключения пунктах России, для всех граждан, где бы, они не 

жили. 

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение мероприятий по 

улучшению здоровья населения, снижение заболеваемости, смертности, формированию 

здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, 

улучшению качества и доступности медицинской помощи. 

Система здравоохранения района представлена бюджетным учреждением ХМАО – 

Югры «Октябрьская районная больница», имеющая, статус юридического лица, в состав 

которого входят 16 филиалов (5 участковых больниц, 1 поликлиника, 1 амбулатория и 9 

фельдшерско-акушерских пунктов). 

Филиалы БУ «Няганская городская поликлиника» оказывают первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь в таких населенных пунктах района, как 

пгт.Талинка, с. Каменное и с. Пальяново. 

Наблюдается незначительный рост показателя общей заболеваемости в 2019 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,0 % за счет болезней: органов дыхания на 

4,7 %; кровообращения на 4,0 %; эндокринной системы на 6,7 %; болезни кожи и подкожной 

клетчатки на 4,0 %.  

Уровень первичной заболеваемости в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом   

2018 года имеет незначительный рост на 1,4% в основном за счет заболеваемости детского 

населения системы органов дыхания (ОРВИ).  



В 2019 году общий показатель первичного выхода на инвалидность имеет тенденцию 

к снижению, при этом отмечается снижение первичного выхода на инвалидность среди 

взрослых на 19,5 % и повышение первичного выхода на инвалидность среди детского 

населения на 28,5 %, за счет роста злокачественных заболеваний, заболеваний нервной 

системы, заболеваний эндокринной системы. 

Исходя из анализа, определены основные мероприятия, проводимые БУ «Октябрьская 

районная больница» в целях снижения заболеваемости и смертности населения: 

1) функционирует «Центр содействия пациенту», обратилось -  49 человек. Оказана 

медицинская помощь, даны рекомендации.  

2) санитарное просвещение среди населения распространено 42290 брошюр, 

направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику психических 

расстройств в кризисной ситуации, прочитано 1166 лекций (слушателей-21745), бесед-10710 

(слушателей-57460) организовано 10 выступлений на телевидении, опубликовано 23 статьи в 

газете «Октябрьские вести»; 

3) активно внедряется для ранней диагностики скриннинговое обследование женского 

населения на выявление заболеваний молочных желез: выполнено 312 ультразвуковых 

исследований, в результате которых выявлено 44 патологии, 1902 маммографических 

исследования, в 146 случаях выявлена патология; мужского населения на заболевания 

предстательной железы (обследовано 3168 мужчин, выявлено 15 положительных результатов, 

пациенты направлены на дополнительное обследование); 

- проведение иммунологических обследований для выявления онкологических 

заболеваний с применением онкомаркеров (проведено 9807 обследований, в 39 случаях 

результаты положительные, пациенты своевременно направлены на дополнительное 

обследование); 

4) предоставление специфического лечения ВИЧ-инфицированным (пролечены                          

81 пациент, специфическую химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку получили 6 женщин); 

5)   мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом;  

6) направление на оказание высокотехнологических видов медицинской помощи 

(выдано 141 направление, из них по виду «сердечно - сосудистая хирургия» - 78); 

7) предоставление санаторно-курортной медицинской помощи гражданам 

диспансерной группы (188 человека);  

8) организована работа по ведению регистра пациентов с мозговым инсультом, 

внедрены стандарты лечения острого коронарного синдрома, артериальной гипертензии, 

проводятся современные методы диагностики заболеваний, палаты интенсивной терапии 

оборудованы необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами; 

9) проведение диспансеризации определенных групп населения (обследовано 3600 

человек 100% от годового плана). 

Оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям Октябрьского района  

       Виды оказанной высокотехнологичной 

медицинской помощи: 
Количество человек, получивших 

лечение 

2018 2019г. 

Онкология 6 6 

Офтальмология 4 4 

Сердечно – сосудистая хирургия 85 78 

Травматология и ортопедия 28 41 

Врожденная патология 4 3 

Урология 1 1 

Отоларингология 3 2 

Педиатрия  1 4 

Акушерство – гинекология (ЭКО) 4  



 Хирургия 1  

Эндокринология 1  

Гастроэнтерология 3 2 

Нейрохирургия 3  

Всего 144 141 

В Талинской врачебной амбулатории количество охваченного населения 

профилактическими осмотрами составило 1845 человек. 

Все пациенты получили лечение в полном объеме. Оказанные виды 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

способствовали снижению инвалидности и заболеваемости на территории Октябрьского 

района, а также улучшили качество жизни пациентов. 

Наиболее востребованными у населения района видами специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, остаются сердечно-сосудистая хирургия, 

в частности, аортокоронарное шунтирование; травматология и ортопедия, в том числе 

эндопротезирование суставов, онкология, отоларингология и офтальмология, 

нейрохирургия.  За 2019 год высокотехнологичной медицинской помощи получило 141 

житель района. 

Для сокращения время прибытия авиамедицинских бригад в целях оказания 

неотложной высококвалифицированной медицинской помощи жителям Октябрьского 

района продолжает работать филиал Центра медицины катастроф в Нягани.  

По итогам года средняя заработная плата одного работника БУ «Октябрьская 

районная больница» по сравнению с аналогичным периодом 2018 года   увеличилась на 6%.   

 

Социальная политика 
Социальная политика, реализуемая на территории района, направлена на защиту 

интересов социально-незащищенных слоев населения, таких как многодетные и 

малообеспеченные семьи, пенсионеры, семьи, имеющие детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

На территории Октябрьского района функционирует казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе 

Нягани для осуществления функций по назначению и выплате пособий и компенсаций, 

адресных жилищно-коммунальных субсидий, учету мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданам.  

За 2019 год сумма выплаченных Центром социальных выплат, социальных гарантий 

по Октябрьскому району составила 520 599,0 тыс. руб. или 95,9% к 2018 году. 

По состоянию на 01.01.2020 на учете в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» 

состоит 14 736 человек, на 36,7% меньше аналогичного периода прошлого года (в отчетном 

периоде 2018 года – 23 271 человек), получающих меры социальной поддержки населения в 

соответствии с действующим законодательством.  

Уменьшение численности получателей мер социальной поддержки по некоторым 

видам выплат произошло в связи с тем, что выплаты имеют заявительный характер. Кроме 

того, в 2018 году была предоставлена единовременная денежная выплата в размере 5000 

рублей родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Всего, по состоянию на 01.01.2020, из общей численности получателей мер 

социальной поддержки 10 192 являются пенсионерами (2018 год – 10 069 человек).  

По итогам работы за 2019 год оказана единовременная материальная помощь 571 

получателю на сумму 15 182,0 тыс. руб., единовременная помощь для выхода семьи на 

самообеспечение 5 получателям в сумме 250,0 тыс. руб.  

Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума) 

назначена и выплачена 657 семьям в сумме 9 705,0 тыс. руб. 



По состоянию на 01.01.2020 в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» состоят 

на учете и получают меры социальной поддержки 703 многодетных семьи, проживающих на 

территории Октябрьского района, в них 2 286 детей. За 2019 год многодетным семьям, 

проживающим на территории Октябрьского района, предоставлены меры социальной 

поддержки на сумму 37 230,0 тыс. руб., кроме того «Югорский семейный капитал» выплачен 

54 получателям в сумме 5 790,0 тыс. руб.  

С 2020 года началась выплата – вручение подарков от Губернатора автономного 

округа «Расту в Югре». 

Большую популярность в социальном обслуживании 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». 

Деятельность учреждения направлена на предоставление социальных услуг 

различным категориям граждан (пожилые граждане, инвалиды, семьи и дети). 

Всего за 2019 год учреждением оказано более 125,759 тыс. услуг (136,0% к прошлому 

году), показатель увеличился в связи с открытием на базе учреждения стационарного 

отделения для детей - инвалидов в п. Сергино. 

Создано стационарное отделение для детей - инвалидов для оказания социальных, 

бытовых, культурных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями.  

За отчетный период отделением обслужено 65 человек, из них 43 с круглосуточным 

проживанием, оказано 26 298 социальных услуг.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации происходит 

постепенный переход оказания социальных услуг негосударственному сектору экономики. 

С октября 2019 года на базе Автономной некоммерческой организации Центр 

социального обслуживания населения «Доброта» начало свою работу отделение дневного 

пребывания детей-инвалидов. 

На сегодняшний день на территории городских поселений Октябрьское и Андра 

проживают порядка 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, дети и 

их семьи нуждаются в социальной, психологической, педагогической и других видах 

помощи. И для того, чтобы её своевременно получить, необходим комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для полноценного функционирования личности и ее 

семьи. Поэтому в актуальности открытия нового отделения сомнений нет. 

Между Администрацией Октябрьского района и Автономной некоммерческой 

организацией Центр социального обслуживания населения «Доброта» было подписано 

соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. 

Предметом соглашения является имущественная поддержка, информационное 

взаимодействие и сотрудничество сторон по вопросам социального обслуживания детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на 

территориях городских поселений Октябрьское и Андра. 

 

МУНИЦИПАЛЬННЫЕ УСЛУГИ 

 

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. 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями 

администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями в соответствии 

с действующим федеральным и окружным постоянно усовершенствовался в течение года.  

На территории Октябрьского района, осуществляется процесс перевода 

муниципальных услуг в электронный вид. В электронном виде предоставляется 89 услуг, в 

том числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 74 услуги (из них: 18 услуг 

предоставляются структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 56 

услуг предоставляются администрациями городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района).  

По итогам 2019 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 

85,7 %. Всего предоставлено 103 739 муниципальных услуг, в том числе посредством 

Единого портала — 71 716.  

За 2019 год в системе межведомственного электронного взаимодействия было 

направлено более 12503 запроса к федеральным и региональным органам исполнительной 

власти (ФОИВ и РОИВ), в том числе 9 176 запросов в ГИС «О государственных и 

муниципальных платежах».  

Доказал свою востребованность и эффективность «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – 

МФЦ), который предоставляет 160 муниципальных услуг, в том числе 29 услуг, 

предоставляемых администрацией Октябрьского района, 131 муниципальная услуга, 

предоставляемых городскими и сельскими поселениями. 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию на 

01.01.2020 года, на территории Октябрьского района работает 21 окно муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района». 

Всего за 2019 год в МФЦ оказано 46 214 услуг, в том числе: 25 973 федеральных, 

16 530 региональных, 276 муниципальные услуги, иные услуги – 3 435. 

Проведено 22 114 консультаций (по федеральным услугам – 9 647; региональным – 12 119;    

муниципальным – 176, иные-172).  

 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМИ 

 

Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем государстве 

является участие населения в его осуществлении. В Октябрьском районе богатая практика 

ведения общественной деятельности и проявления общественно полезной инициативы. 

Одной из эффективных форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления является создание ТОСов. В Октябрьском района осуществляет свою 

деятельность два ТОСа (п. Большие Леуши и с. Перегребное). 

На территории района зарегистрировано 29 некоммерческих организаций. В 2019 году 

пополнилось еще одной новой общественной организацией. 

Значительный вклад в развитие гражданского общества Октябрьского района вносят 

Общественные советы, созданные при органах местного самоуправления муниципального 

образования Октябрьский район. В 2019 году осуществляли деятельность 8 районных 

общественных советов, 11 - городских и сельских поселений района.  

Продолжает действовать Молодежная палата при Думе Октябрьского района, 

созданная в 2017 году. 



В 2019 году возникла потребность в создании ресурсного центра по поддержке        

СО НКО и добровольческого движения на территории Октябрьского района данные функции 

осуществляет МБУ Центр молодежи «Смена».   

 

 
В августе в городском поселении Талинка общественники района на заседании 

круглого стола «Национальные проекты глазами жителей», представили Губернатору 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталье Комаровой общественные 

инициативы в реализации национальных проектов, из 5 представленных проектов 2 

получили президентские и губернаторские гранты (Проект «Открытый мир» - грант 

президента и губернатора; Проект «Спектакль-мюзикл «Спроси когда-нибудь у трав», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – грант президента). 

Представители Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда приняли участие в работе окружного Оргкомитета по 

подготовке и проведению празднования в ХМАО – Югре 75-й годовщины Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг, предложения общественников района включены в план основных 

мероприятий. Представители Октябрьского района в прямом эфире защищали проект 

«Здоровым быть - активно жить» Приобской местной общественной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», также в 

оргкомитет были представлены проекты: «Земляки, шагнувшие в бессмертие...», по 

восстановлению захоронений, Совета ветеранов сельского поселения Унъюган, спектакль-

мюзикл «Спроси когда-нибудь у трав», посвященный детям войны и «Полотно Победы» 

Местной молодежной общественной организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского 

района «Лидерский формат».  

Пять проектов общественников Октябрьского района вошли в лонг-лист конкурса 

Общественной палаты Российской Федерации «Мой проект — моей стране!»               

(О. Антонова, п. Унъюган;  Л. Костромина, п. Большие Леуши; Е. Осипюк, п. Унъюган;       

И. Сафонова, п. Приобье; С. Шибайло, п. Унъюган). 

Специалист ресурсного центра поддержки СО НКО Октябрьского района, активный 

общественник – Ирина Сафонова получила на Международном форуме добровольцев в     

г. Сочи, благодарность за заочную оценку проектов Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2019».  

Делегация Октябрьского района приняла активное участие в работе 

Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й 

параллели», который состоялся в декабре 2019 в г. Сургуте. По итогам работы в 

дискуссионных площадках подготовлена презентация лучших практик Октябрьского района 
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вовлечения населения в местное самоуправление, обсуждены вопросы взаимодействия с 

окружными и федеральными институтами власти, скоординированы основные направления 

своей деятельности по мерам, предлагаемым Правительством Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры по развитию гражданского общества.  

В рамках форума состоялось торжественная церемония награждения победителей 

премии «Признание 2019», которой отмечены жители Октябрьского района: Кирилл 

Шафигуллин школьник из поселка Талинка - стал лучшим в номинации «Золотое сердце», за 

спасение людей во время пожара, а также проект ТОСа поселка Большие Леуши «Чистый, 

комфортный поселок – от мечты к реальности» признан лучшей практикой 

территориального общественного самоуправления, руководитель Райля Гришкина. 

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2019» в 

номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-

просветительской сфере» стала Ольга Антонова, председатель совета ветеранов сельского 

поселения Унъюган с проектом «Живи долго – играя в КВН», данный проект реализуется с 

2018 года, а в 2019 году получил поддержку Фонда президентских грантов. 

Активные жители Октябрьского района вошли в число лауреатов и дипломантов 

корпоративного конкурса ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Премия «Белая птица»:   

в номинации «Организация (учреждение), активно пропагандирующая здоровый 

образ жизни» - Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда с.п. Унъюган, Ольга Антонова 

(лауреат); 

в номинации «В поддержку общественных инициатив (социально значимых 

проектов)» -  Перегребинская школа №1 (лауреат);  

в номинации «За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций» -  

семья Сергея и Оксаны Кологрив (Октябрьское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск») - 

дипломант; 

в номинации «За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании детей и молодежи» - Сергей Шибайло, секретарь Унъюганской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» (дипломант). 

Организована консультационная, методическая и информационная поддержка СО 

НКО в мероприятиях по подготовке заявок на участие в региональных, федеральных, 

международных, грантовых конкурсах всего за период с 2017 по 2019 года было подано 62 

заявки, из них 22 стали победными. На реализацию 22 социально значимых проектов 

привлечено более 14 миллионов рублей из бюджетов федерального и регионального 

бюджетов: 

В рейтинге муниципальных районов 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 2018 году Октябрьский район занимает 3 место (в 2017 г. – 11). 

К 2019 году сформирован перечень из 14 услуг, передаваемых на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам. 

В 2019 году на конкурсной основе оказана финансовая поддержка СО НКО на 

реализацию социально значимых проектов за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Октябрьский район на общую сумму 2 965 106,00 рублей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2019 № 30    

«О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского 

общества» организовано участие представителей СО НКО района в конкурсах президентских 

грантов. В 2019 году грантовую поддержку пяти проектов получили 4 СО НКО 

Октябрьского района на сумму 3 687 086, 15 руб. (2018 г. - 1 745 945, 15 руб.; 2017 -         

2 885 394, 00 руб.). Всего за три года 6 СО НКО района на реализацию 11 проектов получили 

поддержку Фонда президентских грантов на сумму 8 318 425, 30 рублей.  



В 2019 году Югра заняла по количеству победителей в конкурсах президентских 

грантов 6 место среди регионов РФ, Октябрьский район вошел в десятку лидеров из 

числа муниципальных образований округа (7 место) по количеству привлеченных 

средств, и 1 место - по привлеченным средствам на душу населения.  
В 2019 году организована деятельность по участию СО НКО района в конкурсах на 

грант Губернатора автономного округа, поддержку трех проектов получили 3 СО НКО 

Октябрьского района на сумму 3 486 597, 00 рублей. Октябрьский район вошел в десятку 

лидеров из числа муниципальных образований округа по количеству привлеченных средств. 

В 2019 году начала действовать новая муниципальная программа «Развитие 

гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район».   

Совместная конструктивная деятельность власти всех уровней по итогам 2019 года 

позволила сформировать основу для развития гражданского общества, взаимного 

понимания, формирования механизмов поддержки и реализации инициатив общественности 

в Октябрьском районе. 

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 действенны инструментом взаимного сотрудничества общества и 

власти непосредственно являются встречи руководства района с населением. 

В процессе живого общения рождаются совместные позитивные идеи, выясняются 

ранее не взятые во внимание обстоятельства, стирается грань недоверия. 

Одной из наглядных форм непосредственного участия населения в решении вопросов 

местного значения являются публичные слушания. 

В течение года жители района неоднократно принимали участие в обсуждении 

вопросов местного значения, выносимых на публичные слушания, в том числе 

муниципальных правовых актов. Необходимо отметить, что публичные слушания 

обеспечивают реализацию принципа гласности в деятельности органов местного 

самоуправления, укрепляют связи должностных лиц местного самоуправления с населением, 

способствуют информационной открытости принимаемых решений, что позволяет 

гражданам влиять на выработку этих решений, контролировать положение дел с 

обеспечением комплексного развития территории муниципального образования. 

 

 
Так в прошлом году состоялись традиционные встречи руководства района с 

представителями бизнеса, с директорами образовательных организаций, с работниками 

здравоохранения, работниками культуры. В ходе многочисленных поездок в поселения 
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района состоялись встречи с активами сел и деревень, с трудовыми коллективами, приемы 

граждан по личным вопросам. 

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. 

За 2019 год было рассмотрено 518 обращений, уменьшилось на 2,8% (2018г. – 533). 

Самыми актуальными 2019 году являлись вопросы жилищно-коммунальной сферы, 

их доля составила 55,2% от общего количества вопросов (567), содержащихся в обращениях, 

поступивших за 12 месяцев 2019 года. 

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 и т.д.  позволит привести к 

снижению количества вопросов жилищно-коммунальной сферы. 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления позволит 

обеспечить снижение показателя «Обращения в вышестоящие органы власти» и количества 

обращений в целом, путем организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления в полном объеме. 

В настоящее время администрацией Октябрьского района принимаются необходимые 

меры для разрешения наиболее актуальных вопросов и вопросов, являющихся проблемными 

для жителей Октябрьского района – благодаря систематизации информационно-

разъяснительной работы - посредством телефонной связи заявителям даются устные 

разъяснения справочного характера, не подлежащие учету. Ежемесячно в приложении 

«Вести Октябрьского района» газеты «Новости Югры», на официальном сайте Октябрьского 

района и в официальной группе в социальной сети интернет размещается актуальная 

информация, где жители могут найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и 

проблемы. 

Социальное партнерство имеет важное значение в нашем районе. 

Администрацией Октябрьского района, как и в прошлые периоды, продолжали 

реализовываться соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным 

образованием Белоярский район ХМАО – Югры, с муниципальным образованием Ханты-

Мансийский район ХМАО – Югры, о межнациональном и межконфессиональном согласии и 

сотрудничестве с муниципальным образованием город Нягань и членами национально-

культурных объединений и религиозных организаций.  

09.10.2019 заключено Соглашение о партнерском сотрудничестве между 

муниципальным образованием Яковлевский городской округ Белгородской области и 

муниципальным образованием Октябрьский район. 

Ежеквартально проводятся заседания районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет работодателям, профсоюзам 

и администрации района оперативно решать наиболее проблемные вопросы социально-

трудовой и финансово-экономической сфер. 

Надо отметить, что документооборот в администрации Октябрьского района с 

каждым годом возрастает. Так в 2019 году было зарегистрировано 13446 входящих и 8651 

исходящих документов. При этом бумажный документооборот уменьшается. Этого удается 

добиться в связи с подключением районной администрации к системе электронного 

документооборота с отраслевыми Департаментами автономного округа. В целом за 2019 год 

администрацией издано 3166 муниципальных правовых актов, что составило 112% к уровню 

2018 года.   

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 и: 



- высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей района 

(тепловых, водопроводных и канализационных); 

- устаревшая материально техническая база учреждений культуры; 

- недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе образования и 

здравоохранения района в учреждениях сельской местности, организациях дополнительного 

образования; 

- недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

инвестиционных площадок. 

 

Перспективы социально-экономического развития района 
Приоритетом бюджетной политики на 2020 - 2022 годы является формирование и 

гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя из государственных приоритетов, 

направленных на улучшение качества жизни населения.  

Основными источниками роста налогового потенциала муниципального образования 

Октябрьский район должны стать привлечение инвестиций в экономику района, создание 

новых рабочих мест и увеличение заработной платы, эффективное использование земель и 

имущества муниципального образования, обеспечение поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

В сырьевом секторе экономики района наращивание производственного потенциала, 

используя механизмы государственной поддержки. Наращивание объемов производства.  

Развитие отрасли животноводства. Развитие агропромышленного комплекса – 

приоритет нашего района.  

Основными направлениями развития инфраструктурного сектора экономики района в 

2020 году станут модернизация и совершенствование системы образования и отрасли 

культуры, обеспечение высокого качества предоставления услуг в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства, в социальной сфере, здравоохранении. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги и земляки! 

Завершился ее один год не все, но многое нам удалось достичь и сделать. 

Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всех жителей района, руководителей 

предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, депутатов всех уровней, 

глав администраций городских и сельских поселений, а также руководство Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за оказанную поддержку во всех 

направлениях социально-экономического развития нашего района.  

Наше тесное взаимодействие – это залог успешного развития Октябрьского района. 

В 2020 году мы продолжим работу, направленную на достижение стратегических 

ориентиров социально-экономического развития района, главным из которых является 

повышение уровня и качества жизни жителей Октябрьского района. 

Завершить хочу словами Президента Российской Федерации: «Вместе, сообща мы 

обязательно изменим жизнь к лучшему, потому что верю: успех определяет наша добрая 

воля к развитию, достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих 

близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства ее граждан». 

  



Приложение № 1 

 

Достижения образовательных организаций 

 

Военно-патриотическое воспитание: 

3 место в окружных соревнованиях «Школа безопасности» в общекомандном зачете - 

команда «Пламя» МКОУ «Перегребинская СОШ № 1»; 

Интеллектуальные и творческие конкурсы: 

 3 место в региональном конкурсе литературных проектов «Югра литературная» среди 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

в 2019 году (номинация «Цикл лимериков в русском языке», I возрастная группа) – 

Куревлёва Вера Алексеевна, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

2 место в окружном конкурсе на лучший журналистский материал социальной 

направленности «Югра молодежная» - Сеитова Татьяна, МБУ ДО «Дом детского 

творчества» с. Перегребное; 

Лауреат конкурса «Минута славы» Всероссийской ЮНИОР ЛИГИ КВН – команда 

«Шок», МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное; 

2 место в индивидуальном конкурсе «Юные лесоводы» Всероссийского съезда (слета) 

школьных лесничеств – Пименов Александр, МБУ ДО «Дом детского творчества» 

с.Перегребное; 

1 место в Региональном этапе Федерального проекта «Карта добра» в 2018-2019 г.г. 

(номинация «Общественное признание») - ММООД «Лидерский формат», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новое поколение»; 

2 место в Окружном конкурсе «Лучшее школьное лесничество Югры и лучший 

руководитель школьного лесничества Югры» в номинации «Охрана и защита леса» - 

школьное лесничество «ЭКОС», МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган; 

1 место в Молодежном экологическомй форуме международной организации 

северных регионов «Северный форум» «Одна планета - одно будущее» - Горшкова Алена, 

Завадская Екатерина, МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений – Фефелов 

Илья, МКОУ «Приобская СОШ»; 

победитель Регионального творческого конкурса «Остров овечий» - Бегалиева Асель, 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное; 

победитель окружного детского конкурса комиксов «Легенды земли Югорской» - 

Бегалиева Асель, МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное; 

1 место во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом» - Косолапова Елизавета, МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган; 

 Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов 

Югры»: 

1 место в номинации «Сохраним воду», возрастная группа 5-8 класс –  Кучма 

Владислав, МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

3 место в номинации «Сохраним животных», возрастная группа 5-8 класс –  Власенко 

Андрей, МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

Региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по родным языкам и литературе коренных и малочисленных народов Севера в 2018-

2019 учебном году: 

2 место - Бартошкина Альбина, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

3 место - Лепехина Татьяна, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

Окружной детский литературный конкурс имени мансийской сказительницы А.М. 

Коньковой: 

1 место – Попова Яна, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

1 место – Попова Алиса, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 



2 место – Кетов Матвей, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

2 место – Максимов Степан, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

2 место – Мухетдинова Екатерина, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

3 место – Насекин Арсений, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

Региональный конкурс активистов школьного музейного движения в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре в 2019 году: 

 2 место в номинации «История школы сквозь призму школьного музея» – 

Москаленко Анна, МКОУ «Приобская СОШ»; 

2 место в номинации «История и природа малой родины по материалам экспозиции 

школьного музея» – Попкова Вероника, МКОУ «Приобская СОШ»; 

Открытый окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!»: 

3 место в номинации «Литературно-художественное творчество «Мы всей семьей 

помогаем природе», Гагарин Руслан, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

1 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (6-8 лет) - 

Караваева Рината, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (6-8 лет) - 

Гимадова Мария, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

1 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (9-11 лет) – 

Добрыдин Артем, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (9-11 лет) – 

Половченя Илья, Улыбина Елизавета, МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им Альшевского 

М.И.»; 

1 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество «Периодическая таблица 

химических элементов в творческих образах» (12-14 лет) – Рахматулина Юлия, МБУ ДО 

«Дом детского творчества» с.Перегребное. 

В области хореографического искусства и художественного творчества: 

Лауреат 1 степени Международного конкурса «КИТ» - хореографический коллектив 

«Созвездие» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

Международный конкурс «Великая страна моя»: 

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный танец» - Детский хореографический 

коллектив «Ассорти» (средняя группа) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение»; 

Лауреат 2 степени (полуфинал) - Детский хореографический коллектив «Ассорти» 

(средняя группа) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение»; 

Лауреат 3 степени (полуфинал) - Детский хореографический коллектив «Ассорти» 

(средняя группа) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение»; 

Окружной конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный вихрь»: 

Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный танец» - Детский хореографический 

коллектив «Ассорти» (группа МАСТЕР) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение»; 

Лауреат 3 степени в номинации «Народно-сценический танец» - Детский 

хореографический коллектив «Ассорти» (группа МАСТЕР) МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение»; 

Спортивные достижения: 

- 1 место в Первенстве ХМАО-Югры по армрестлингу среди юниоров – Наджафов 

Руслан, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики»: 

- 2 место среди юношей – Красноборов Виталий, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 3 место среди юношей - Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

Первенство ХМАО-Югры по рукопашному бою среди юношей, юниоров и юниорок: 

- 1 место - Калинина Вероника, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 1 место – Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 



- 1 место – Григорьев Сергей, МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение»; 

Первенство Уральского Федерального округа по рукопашному бою среди юношей и 

девушек: 

- 1 место – Калинина Вероника, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 2 место - Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

Достижения педагогических работников и коллективов 

Дипломом победителя Всероссийского смотра – конкурса «ОБРАЗЦОВЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД 2018 – 2019» награжден коллектив Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» (ПРИКАЗ №3/19-ОДСИ от 11 апреля 2019 года), заведующий 

Светлана Николаевна Куделькина.   

Дипломом лауреата Всероссийского смотра - конкурса образовательных организаций 

«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» награжден коллектив Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Радуга», заведующий Светлана Георгиевна 

Сумкина.  

Дипломом лауреата третьего Всероссийского открытого публичного ежегодного 

смотра образовательных организаций награжден коллектив Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» (ПРИКАЗ №3/18-ПСИ от 26 апреля 2019 года), заведующий детским садом 

Елена Вениаминовна Давыдова. 

Сертификатом активного участника Всероссийского открытого конкурса «ЛУЧШИЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ Российской Федерации» награждена Куделькина Светлана Николаевна, 

заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (ПРИКАЗ №717/18-Ф от 18 

февраля 2019 года). 

Победитель конкурса Федерального конкурса на выявление общественных лидеров на 

сельских территориях среди молодежи - Шаляпина Татьяна Александровна, заместитель 

директора по УВР МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина».  

Победителем Всероссийского конкурса лучших практик «Языки и культура народов 

России: сохранение и развитие» в номинации «Лучшая практика совместной работы с 

общественностью по сохранению и развитию языков народов России, популяризации 

ценностей традиционной народной культуры, формированию ценностного отношения к 

духовному наследию народов Российской Федерации» стала Ибрагимова Гульсина 

Ахметшарифовна, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Шеркальская 

СОШ». Она представила работу «Национальный праздник народов ханты «Вороний день». 

Победителем регионального конкурсного отбора в сфере образования «Лучший 

педагог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году» (в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» подпрограммы «Общее образование. 

Дополнительное образование детей») стала Карпенко Лариса Николаевна, учитель 

мансийского языка МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». Педагогом была представлена 

методическая разработка «Рабочая тетрадь по мансийскому языку» для 5 класса (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры от 20.06.2019 № 815). 

Открытый окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!»: 

2 место в номинации для специалистов организаций и учреждений «Сценарий и видеоролик 

агитационной бригады в форме театрализованной постановки «Мы – помощники природы!» 

- Полукарова Надежда Викторовна, МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное, 

Шитова Ирина Владиславовна, МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган; 

3 место в номинации для специалистов организаций и учреждений «Сценарий и 

видеоролик агитационной бригады в форме театрализованной постановки «Мы – помощники 

природы!» Полукарова Надежда Викторовна, МБУ ДО «Дом детского творчества» 

с.Перегребное. 



Приложение № 2 

 

Достижения учреждений культуры 

 

Мероприятие 
(указать наименование) 

Дата, место 

проведения 
Кол-во участников от 

учреждения – 
наименование творческого 

коллектива, руководителя 

коллектива, ФИО участника 

Результаты участия с 

указанием призового 

места, ФИО 

(название 

коллектива 
Призера) 

 

V Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» г. Абакан 

Январь – 

февраль 2019 
г. Смоленск 

2  участника: 
Андринская ПБ Карайченцева 

Анна 
Емельянов Егор 

Диплом I степени. 
Диплом II степени. 

Благодарность 

куратору 
Международный конкурс 

в рамках проекта 

культуры искусства и 

творчества «Великая моя 

страна» 

03 февраля 
2019 г. 

г. Нижний 

Тагил 

1 участник: 
Летунова Виктория 
(пр. Бургардт М.Э.) 

Диплом лауреата II 

степени (фортепиано) 

Международный конкурс 

«КИТ» 

29-30 марта 
2019 г. 

г. Ханты-

Мансийск 

4 участника: 
Николаев Иван 

(пр. Слободскова О.А.) 
Марчева София 

(пр. Шеповалова Т.Л.) 
Чуракова Елизавета 
(пр. Никитина А.В.) 

Колганова Рита 
(пр. Еремина О.Н.) 

2 - Лауреата II степени 
2 - Лауреата III 

степени 

Международный 

интернет-конкурс 

«Зимняя карусель» 

февраль 2019 
г.Москва 

11 участников6 
преп.Канаева Е.В. 

оркестр баянистов-аккордеонистов 
Мазяк И., Мазяк К., Лунегов М., 

Худайгулов Ф., Акчулпанова А., 

Шауэрман С., Шмаков Д., 

Овсийчук И., Каюпов Т., 

Ромашкин Д., Вершинина Д. 

Лауреаты III степени 

Международный 

творческий интернет-

конкурс «Путешествие в 

Рождество» 

февраль 2019 
1 участник: 

преп.Скрыпник О.И. 
Клюева Полина 

I место 

VI Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Февраль 2019 

года, 
г. Москва 

1 участник, 
Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Веселый Хенд-Мейд», 

руководитель Глущенко Светлана 

Анатольевна 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс 

фестиваль декоративно-

прикладного искусства 

«Пасхальное яйцо - 2019» 

февраль 2019 

года, 
г. Сургут 

1 участник: 
Кружок художественного 

творчества «Юный художник» 
руководитель Дмитриева Наталья 

Викторовна 

Диплом участника 

Международный 

интернет-конкурс 

«Творим, расправив 

крылья» 

Март 2019г. 
г. Москва 

3 участника: 
Ленин Григорий 

(преп. Водянко О.А.) 
Глухова Ульяна 

(преп. Труш Н.И.) 
Яндулин Андрей 

Лауреат II степени 
 

3 - Лауреата III степени 



(Симбирцев М.А.) 

VII Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Март 2019 

года, 
г. Москва 

1 участник: 
Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Веселый Хенд-Мейд», 

руководитель Глущенко Светлана 

Анатольевна 

Диплом II степени 

Международная 

олимпиада по 

сольфеджио «Vivo 

solfeggio» 

03.12 – 

11.01.2019 
Тотьма 

2 участника: 
Красноборов Виталий 

 
Мишнева Карина 

(преп.Черепанова М.С.) 

2 - Диплома Лауреата 
II степени 

Международный 

фестиваль-конкурс  

«Созвездие талантов 

2019» 

03.01.-

07.01.2019 
Москва 

1 участник: 
Шитов Арсений 

(преп.С.Н.Малетина) 

Диплом Дипломанта 

III степени 

V Международный TV – 

Онлайн –проект - конкурс 

«Талант 2019» 

23-28.02.2019 
г. Москва 

1 участник: 
Вотинова П. 

(преп.С.Н.Малетина) 

Диплом Дипломанта 
I степени 

Международный конкурс 

искусств среди детских, 

юношеских и 

молодежных 

исполнителей, а также 

преподавателей 

вокального, 

хореографического и 

инструментального 

мастерства «Золотой 

Орфей» 2019 

29.01-

03.03.2019 
Международны

й 

продюсерский 

центр искусств 

и творчества 

«FRESH 

START» 

2 участника: 
Вотинова П. 

(преп.С.Н.Малетина) 
Мишнева К. 

(преп.Сюняева Е.Б.) 

2 - Диплома Лауреата 
II степени 

Международный конкурс 

«Таланты России» 

Март 2019 г. 
г. Абакан 

6 участников: 
Театральный коллектив «Кокетки» 

Поляк В., Сафина Э., 
Поздеева М., Курочкина Е., 

Петухова К.; 
Старцева К. 

(рук. Старцева С.Л.) 

Диплом Лауреата III 

степени 
Диплом Лауреата 

I степени 

58-ой Международный 

конкурс «КИТ» 

30.03.2019 г., 
г. Ханты-

Мансийск 

2 участника: 
Вокальная студия «Калейдоскоп», 

руководитель 
Еремина Ольга Николаевна 

Диплом 
лауреата II степени, 

 
Диплом лауреата 

III степени 

II Международный on-

line конкурс искусств 

«StART» 

01-15.03.2019 

г., 
г. Санкт-

Петербург 

45 участников: 
Детская фольклорная студия 

«Веретёнце», руководитель 

Абрамова Алена Александровна, 
Студия современного танца 

«INSIDE», руководитель Дерина 

Александра Сергеевна 
Театральный коллектив 

«Воскресение», руководитель 

Крючкова Оксана Валерьевна, 
Студия основ актёрского 

мастерства «Светлячок», 

руководитель Качаева Ниса 

Набиевна, 
Студия эстрадного вокала 

«Классики», руководитель 

6 - Лауреатов I 

степени, 
2 - Лауреата II 

степени, 
Лауреат III степени 



Корлыханова Ирина Викторовна 
Вокальное трио «Красна Горка», 

руководитель Мижарёва Ольга 

Николаенва 
V Международный 

заочный конкурс 

талантов для детей и 

взрослых «К Вершине 

творчества!» 

Март 2019 г., 
г. Тюмень 

2 участника: 
Детская вокальная студия 

«ГолосОк», 
Руководитель Канукова Виктория 

Ильдусовна 

Диплом I степени, 
Диплом III степени 

II Международный 

online-конкурс StART 

20.01. по 

15.03.2019 г. 

г.Санкт-

Петербург 

1 участник: 
Пащанина Валентина Ивановна 

Диплом 
I степени 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

26.02.2019 г. 
г.Москва 

2 участника: 
Летунова Виктория, обучающаяся 

2 кл., Бучинская Элеонора 

Алянуровна, руководитель проекта 

Диплом, 

Благодарность 

Международный 

творческий конкурс 

«Престиж» 
Номинация «Космос» 

15.04.2019 
г. Киров 

1 участник: 
Андринская ПБ Курилова 

Екатерина Владимировна 
Диплом участника 

Международный 

творческий конкурс 

«Престиж» 
Номинация «День 

победы» 

06.05.2019 
г. Киров 

1 участник: 
Андринская ПБ Карайченцева 

Анна Васильевна 
Диплом участника 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Умные и талантливые» 
Номинация 

«Литературное 

творчество» 

14.05.2019 
г. Москва 

1 участник: 
Андринская ПБ Карайченцева 

Анна Васильевна 
Диплом II степени 

Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века» 

Май 2019 г. 
Москва 

2 участника: 
Летунова Виктория, обучающаяся 

2 кл., Бучинская Элеонора 

Алянуровна, руководитель проекта 

Диплом Лауреата, 

Благодарственное 

письмо 

Международный конкурс 

рисунков 
«Изумрудный город» 

18.04.2019 г. 
г. Челябинск 

1 участник: 
Балагурова Настя 
(пр. Шадт А.В.) 

Диплом Победитель 1 

место 

Международная 

олимпиада по музыке 
20.04.2019 г. 

г. Уфа 

1 участник: 
Попрушко Надя 

(пр. Слободскова О.А.) 
Диплом 1 место 

Международный 

интернет-конкурс 

«Творим, расправив 

крылья» 

01.04.2019 г. 
г.Москва 

1 участник: 
преп.Журавлева Т.В.. 

Акчулпанова А. 
Дипломант I степени 

Международный 

интернет-конкурс 
«Vivat-Созвездие» 

июнь 2019 
г.Омск 

1 участник: 
преп.Журавлева Т.В. 
Акчулпанова Алина 

Дипломант I степени 

Международный 

интернет-конкурс 
«На Ивана, на Купала» 

июнь 2019 
г.Москва 

11 участников: 
преп.Канаева Е.В. 

оркестр баянистов-аккордеонистов 
Мазяк И., Мазяк К., Лунегов М., 

Худайгулов Ф., Акчулпанова А., 

Шмаков Д., Овсийчук И., Каюпов 

Т., Ромашкин Д., Вершинина Д. 

Ожидаем результат 

Международный 15.05.2019 г. 3 участника: Участие 



интернет-конкурс 

«Озорная весна» 
г. Москва Осьмушина Арина 

(преп. Труш Н.И.) 
Дуэт баянистов:Ленин Григорий, 

Злыгостева Алина 
(преп. Водянко О.А..) 

XVII Международная 

пасхальная хоровая 

ассамблея 
Май 2019 г. 

14 участников: 
Хор старших классов 
(препод. Труш Н.И.) 

 
7 участников: 

Вокальная группа старших классов 
(препод. Труш Н.И.) 

Лауреат II степени 
 

Лауреат III степени 

Международный конкурс 

«Галерея талантов» 
Апрель 2019 г. 

г. Миасс 

8 участников: 
преп. Климова А. В. 

Литвиненко Е. 
Минеева Е. 
Иванова А. 
Яцкевич Н. 

преп. Тарапата Т. Л. 

Попова Н. 
преп. Яцкевич Е. Г. 

Рахматуллин Д. 
преп. Синявина А. Н. 

Харитонова А. 
преп. Кулишова Н. В. 

Лаврентьева У. 

4 - Лауреата III 

Лауреат II степени. 
 

2 - Дипломанта I 

степени 

XI международный 

конкурс молодых 

исполнителей 

фортепианной музыки 

«Зеленый рояль» 

Апрель 2019 г. 

г. Уфа 

6 участников: 
преп. Климова А. В. 

Литвиненко Е. 
Минеева Е. 
Иванова А. 

преп. Тарапата Т. Л. 

Попова Н. 
Виноградова К. 

Балакина О. 

5 - Дипломанта I 

степени. 
 

Лауреат III степени. 

XI Молодежный 

экологический форум 

«Одна планета – одно 

будущее» в рамках 

Международной акции 

«Спасти и сохранить» 

26-30.05.2019 г. 

3 участника: 
Стыцюк О. П., главный хранитель 

музейных фондов, 
Горшкова Алена, эковолонтер, 

Завадская Екатерина, эковолонтер 

3 - Свидетельства 

участника, 
Диплом победителя 

Благодарственное 

письмо. 

 1 Международный 

интернет-конкурс 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

 

15.06.2019 

г. Москва  

Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Северная звонница» 

Руководитель: Кельман Галина 

Владимировна  

Диплом Лауреата III 

степени  

Международный 

интернет-конкурс 

«Талантливые дети 

России» 

июль 2019 

г.Москва 

2 участника Самойленко К. 

Проданов Д. 

преп. Коротаева В.М. 

 

Победитель  

I место 

Международный 

интернет-конкурс 

музыкального 

творчества «Жар-

птица» 

июль 2019 

г. Москва 

2 участника 

Самойленко К. Проданов Д. 

преп. Коротаева В.М. 

 

 

 

Лауреат I степ. 

Лауреат I степ. 



Международный 

интернет-проект 

«Конкурс Будущих 

Звезд Start, Star» 

19.07.2019 

г.Санкт-

Петербург 

2 участника Самойленко К. 

Проданов Д. 

преп. Коротаева В.М. 

 

 

Лауреат III степ. 

Лауреат III степ. 

Международный 

интернет-конкурс «На 

Ивана, на Купала» 

01.08.2019 

г. Москва 

1 участник 

Проданова Д. 

преп. Коротаева В.М. 

 

Лауреат II степ. 

Международный 

конкурс 

изобразительных 

искусств «С чего 

начинается Родина?» 

август 2019 

г.Владимир 

2 участника 

Шеманчук Д. 

Скрыпник В. 

преп. Савин Ю.В. 

 

 

 

Лауреат III степ. 

XVIII 

Межнациональный 

пленэр юных 

художников на 

Владимиро-

Суздальской Земле 

«Красна ты, земля 

Владимирова!  

17 – 

23.08.2019 

 

3 участника: 

Стыцюк О. П., главный 

хранитель музейных фондов, 

Шеманчук Дарья, обучающаяся 

МБУ ДО ДШИ, 

Скрыпник Виктория, 

обучающаяся МБУ ДО ДШИ 

Участие 

Международный 

конкурс «Радуга 

талантов», 

изобразительное 

искусство  

01.07.2019 

10.07.2019  

г. Москва 

2 участника Балагурова 

Анастасия 

Котегова Виктория 

Диплом  I степени 

Диплом II степени 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

«Вдохновение» 

г. Уфа 
31.10. – 

03.11.2019 года 

2 участника: 
(преподаватель Шеповалова Т.Л.) 

Марчева София 
Бачурина Александра 

Дуэт 
 

Дипломант 1 

степени 

Дипломант 2 

степени 

Дипломант 1 

степени 

III Международный 

творческий конкурс 

«Декоративная 

графика. Портрет» 

Дистанционно 
г. Уфа 
01.11.-

30.11.2019 года 

3 участника: 
(преподаватель Шадт А.В.) 

Балагурова Анастасия 
Логвиненко Арина 

Тингаева Кира 
 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

II Международный 

творческий конкурс 

«Сельские зарисовки» 

Дистанционно 
г.Уфа 
01.11.-

30.11.2019 года 

3 участника: 
(преподаватель Шадт А.В.) 

Касаткина Вероника 
 

Абышева Анастасия 
 

 
Паршукова Александра 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

II Международный 

творческий конкурс 

«Черно – белая 

графика» 

Дистанционно 
г.Уфа 
01.11.-

30.11.2019 года 

1 участник: 
(преподаватель Шадт А.В.) 

Шихова Полина 
 

 

 

Диплом 1 степени 

 

III Международный 

творческий конкурс 

декоративно-

г.Уфа 
Дистанционно 
01.12.-30.12.19 

2 участника: 
(преподаватель Морозова Н.Н.) 

Суханова Дарья 

 

 

 



прикладного 

творчества «Золотые 

руки» 

 
Карайченцева Анна 

Диплом 2 степени 

Диплом  2 степени 

III Международный 

творческий конкурс 

«Натюрморт. 

Холодный колорит» 

г.Уфа 
Дистанционно 
01.12.-30.12.19 

1 участник: 
(преподаватель Морозова Н.Н.) 

Паршукова Александра 

 

 

Диплом 2 степени 

 

III Международный 

творческий конкурс 

Натюрморт в графике» 

г.Уфа 
Дистанционно 
01.12.-30.12.19 

1 участник: 
(преподаватель Морозова Н.Н.) 

Логвиненко Арина 

 

 

Диплом 3 степени 

 

III Международный 

творческий конкурс 

«Академический 

рисунок. Портрет»  

г.Уфа 
Дистанционно 
01.12.-30.12.19 

3 участника: 
(преподаватель Морозова Н.Н.) 

Долгая Надежда 
 

 
Вовк Валерия 

 
Валянов Евгений 

 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

III Международный 

творческий конкурс 

«Натюрморт. 

Холодный колорит» 

г.Уфа 
Дистанционно 
01.12.-30.12.19 

1 участник: 
(преподаватель Морозова Н.Н.) 

Паршукова Александра 

 

 

Диплом 2 степени 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Времена года. Зима» 

г.Уфа 
Дистанционно 
01.12.-30.12.19 

4 участника: 
(преподаватель Шадт А.В.) 

Игнатович Дарья 
Абышева Анастасия 

Паршукова Александра 
Поплавских Ольга 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом  3 степени 
Диплом 1 степени 

I Международный 

плене-мастер класс 

«Креативные 

индустрии» , 

посвященный 20-летию 

проекта «Дети рисуют 

мир» 

27.10.-02.11.19 

г.Алматы 

3 участника 
(Преп.Савин Ю.В.) 

Шеманчук Д., Кайрламанов Л., 

Рудица Е. 

 

Дипломы 

Победителей – 3 

участника 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Художница 

осень» 

16 ноября 2019 
г. Москва 

2 участника 
(преп.Скрыпник О.И.) 

Ширшикова П. 
Балакина Д. 

 

Победители 

I, II места 

Международный 

конкурс искусств и 

творчества в жанрах 

вокального, 

хореографического 

искусства,  

инструментального 

исполнительства, 

художественного слова и 

театрального мастерства 

«Триумф-2019» 

14-28.10.2019 
Международный 

продюсерский 

центр искусств и 

творчества 

«FRESH START» 
(дист.) 
г. Пермь 

2 участника: 

Кнотиков Арсений 

Шитов Арсений 

(преп. С.Н.Малетина) 

 

 

Диплом Дипломанта 

I степени 

Диплом Лауреата III 

степени 

Благодарственные 

письма  

V Международная 

Олимпиада по 

26.10-25.11 19 
г.Екатеринбург 

6 участников: 

Чигрова Ксения 

 

Диплом Лауреата III 



музыкальной 

литературе и слушанию 

музыки «Музыка- душа 

моя» 

(дист.)  

Гарибова Айнур 

 

Пантелеева Мария 

 

Артюх Диана 

(преп. 

Е.Г.Бельтюкова) 

Сюняева Ульяна 

 

Кнотикова Есения 

(преп. 

М.С.Черепанова) 

степени 

Диплом Лауреата III 

степени 

Диплом Лауреата III 

степени 

Диплом III степени 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

Диплом Лауреата II 

степени 

Международный 

конкурс  искусства и 

творчества 

«ROSSиЯ.RU – 2019» 

25.10-

31.10.2019 
г. Москва 
(дист.) 

1 участник 

Вотинова Полина  

(преп. С.Н.Малетина) 

 

 

Диплом Лауреата III 

степени 

 

Международный 

конкурс «Таланты 

России» 

декабрь 2019 
г. Москва 

1 участник 

Шитов А.  

(преп.Малетина С.Н.) 

Диплом Лауреата II 

степени 

 

Молодежный 

экологический форум 

"Голос молодежи за 

сохранение водных 

ресурсов Арктики". 

7-12 октября в 

г. Акурейри 

(Исландия) 

1 

Горшкова Алена 

Сертификат 

участника,  

Диплом победителя 

I международный 

пленэр-мастер-класс 

"Креативные 

индустрии"  

27.10 – 

02.11.2019 

5 

Стыцюк Ольга Павловна, 

Власенко Андрей, 

Кайрламанов Лев, 

Рудица Елизавета, 

Шеманчук Дарья. 

Дипломы 

победителей (4 шт.) 

Всероссийский детский 

конкурс «Зимние забавы» 
Январь 2019 
д. Марусино 

2 участника: 
Детская районная библиотека 

Джамбаева Энкира, Пашина Дарья 
Дипломы участников 

Всероссийский интернет-

конкурс детского рисунка 

«Времена года» 

Февраль 2019 
г. Красноярск 

2  участника: 
Андринская ПБ 

Карайченцева Анна Иванова 

Полина 

Диплом за I место 
Диплом за I место 

Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды ЗОЖ 

«Спасём жизнь вместе» 

25.02 по 

01.06.2019 г. 
г. Ханты-

Мансийск 

10 участников: 
Волонтёрское объединение 

«Доброволец», руководитель 

Рубаненко-Кодовенко Наталья 

Борисовна 

Участие 

Всероссийский интернет-

конкурс детского рисунка 
«Народные традиции» 

Март 2019 
г. Красноярск 

1 участник: 
Андринская ПБ 

Карайченцева Анна 
Диплом за II место 

Всероссийская интернет-

викторина «Солнечный 

свет» по литературе 2 

класс 

Март 2019 
г. Красноярск 

1 участник: 
Андринская ПБ 

Карайченцева Анна 
Диплом за I место 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку 

Март 2019 
г. Красноярск 

1 участник: 
Андринская ПБ 

Карайченцева Анна 
Диплом за I место 



2 класс 
Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» «Правила 

вежливости» 

Март 2019 
г. Красноярск 

1 участник: 
Андринская ПБ Карайченцева 

Варвара 
Диплом за I место 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Солнечный свет 

Москва 
20 февраля 

2019 год 

1 участник: 
Курилова Екатерина 
(пр. Морозова Н.Н.) 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 
Март 2019 
г. Абакан 

6 участников: 
Театральный коллектив «Кокетки» 

Поляк В., Сафина Э., 
Поздеева М., Курочкина Е., 

Петухова К.; 
Старцева К. 

(рук. Старцева С.Л.) 

Диплом Лауреата 
II степени 

Диплом Лауреата 
I степени 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век» 
08.02.19 г. 
г. Москва 

1 участник: 
преп.Скрыпник О.И. 

Закирова Д. 
Победитель I место 

Конкурс «Музейные 

перспективы» 

5.02. по  

30.03.2019 г. 
электронный 

Публикатор 

1 участник: 
Пащанина Валентина Ивановна 

Сертификаты 

участника 

IX Всероссийского 

конкурса для детей и 

молодежи «Надежды 

России» 

04.04.2019 
г. Москва 

1 участник: 
Андринская ПБ Карайченцева 

Анна Васильевна 
Диплом за I место 

Всероссийский интернет-

конкурс детского рисунка 

«Помнит мир 

спасенный», 

посвященный Дню 

Победы 

08.05.2019 
г. Москва 

1 участник: 
Андринская ПБ 

Карайченцева Анна, Карайченцева 

Варвара, 
Курилова Екатерина, 

Немтина Виктория, Долговая 

Милана, 
Грогуленко Алина 

2 - Диплома I степени 
2 - Диплома II степени 

2 - Диплома III 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Талантливое 

поколение», номинация 

«Литературное 

творчество» 

11.06.2019 
г. Москва 

1 участник: 
Андринская ПБ Котегова 

Виктория 
Диплом II степени 

Грант Потанина -  

семинар «Школа 

музейного лидерства» 

17-18.05.2019 
г. Ханты-

Мансийск 

1 участник: 
Толстошенина Е.В. 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город», 

рисунок 

18.04.2019 г. 
г. Челябинск 

3 участника: 
Никитин Иван 
Никитин Дима 

Логвиненко Арина 
Тингаева Кира 
(пр. Шадт А.В.) 

3 - Диплома 1 место 
Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Солнечный 

свет» 

07.04.2019 г. 
г.Красноярск 

1 участник: 
Курилова Катя 

(пр. Морозова Н.Н. 
Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Солнечный 

свет» 

10.04.2019 г. 

г.Красноярск 

3 участника: 
Мусихина Лиза 
Ослин Тимур 
Белоус Даша 
(пр. Гак Н.А.) 

Диплом 1 место 
2 - Диплома 2 место 



Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 
Март 2019 
г. Абакан 

6 участников 
Театральный коллектив «Кокетки» 

Поляк В., Сафина Э., 
Поздеева М., Курочкина Е., 

Петухова К.; 
Старцева К. 

(рук. Старцева С.Л.) 

Диплом Лауреата 
II степени 

Диплом Лауреата 
I степени 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 
15.04.19 г. 
Челябинск 

1 участник: 
преп.Скрыпник О.И. 

Сыропятова Е. 
Победитель I место 

Всероссийский интернет-

конкурс «Талантливые 

дети России» 

06.05.2019 
Москва 

12 участников: 
рук.Коротаева В.М. 

Детский самодеятельный 

танцевальный коллектив «Веселый 

каблучок» 

Победитель I место 

Всероссийский хоровой 

фестиваль. региональный 

этап. 
Май 2019 г. 

14 участников: 
Хор старших классов 
(препод. Труш Н.И.) 

Лауреат II степени 

XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи "Надежды 

России" 

4 августа 2019 

года 

 

1 участник: 

Маркосян Лев 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 

театрального искусства 

и художественного 

слова «Премьера» 

г. Пыть – Ях 
03.11 - 

04.11.2019 года 

Театральное объединение «Шанс» 

(6 участников)  
Кондратьев Дмитрий, 

Палий Софья,  
Иванских Мария, 

Чукреева Елизавета 
Тренина Мария 

Попрушко Ярослав 
 

(преподаватель Наумова Т.А.) 

 

 
Лауреат 2 степени 

V Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пластилиновая 

страна» 

Дистанционно 
01.11 – 

30.11.2019 года 

2 участника 
(преподаватель Шадт А.В.) 

Можаева Валерия 
Савельев Сергей 

 

 

 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Всероссийский 

дистанционный 

заочный конкурс 

«Векториада-2019» 

Дистационно 
г. Саратов 
с 1.10. – 

25.12.2019 г. 

12 участников 
(преподаватель  

Гак Н.А.) 
Гак Елизавета 
Купцова Юлия 

Каракулов Дмитрий 
Жданов Роман 
Галеев Ислам 

Шихмагомедова Руслана 
Шабалина Анастасия 

Хопта Вероника 
Фейф Максим 

Мусихина Анастасия 
Мироненко Кира 

Москаленко Полина 

 

 

 

 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Всероссийская 

теоретическая 

05.12.-

14.12.2018 
г. Тотьма  

7 участников: 

Чигрова Ксения 

 

Диплом Лауреата  



олимпиада 

«Музыкальные 

страницы» (по 

предметам «Слушание 

музыки» и 

Музыкальная 

литература») 

(дист.)  

Артюх Диана 

 

Питерякова Милана 

 

Сюняева Ульяна 

 

Красноборов Виталий 

 

Вотинова Полина 

 

Касаткина Серафима 

(преп. Бельтюкова Е.Г.) 

 

I степени 

Диплом Лауреата  

III степени 

Диплом Лауреата  

I степени 

Диплом Лауреата  

II степени 

Диплом Лауреата  

III степени 

Диплом Лауреата  

III степени 

Диплом Лауреата  

III степени 

I Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» Тематический 

социально – 

экологический конкурс 

«Наша планета» 

20.12.2018 
г. Абакан 

1 участник: 

Мельникова  А. 

 

 

Диплом победителя 

III степени 

 

II Всероссийский 

детско-юношеский 

творческий конкурс  

«Вдохновение» 

23.11.2018 
г. С-Петербург 
 

1 участник: 

Крещёнова С. 

 

Диплом победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

декабрь 2019 
г. Москва 

2 участника 

Кнотиков А. 

ШитовА. 

(преп.Малетина С.Н.) 

Диплом Лауреата II 

степени 

Диплом Лауреата I 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 

21.11.2019 г. 

г. Казань 

Театральная студия 

«Зазеркалье», Бондаренко 

Арина Алексеевна 

Рук. Шишков Михаил 

Владимирович 

Диплом 1 степени 

Всероссийская 

туристическая премия 

«Маршрут года» 

27-28 октября 

2019г. 
г.Ижевск 

2 участника:  
Толстошеина Елена Викторовна, 

Толстошеин Артем – 

обучающийся 

Диплом финалиста 

Всероссийский конкурс 

национально-

культурных проектов 

«Россия – этнический 

комфорт» 

Декабрь 2019г. 
г.Москва 

1 участник:  
Толстошеина Елена Викторовна  

Диплом в номинации  

за профессиональные 

и творческие 

достижения 

Финал всероссийской 

премии «События 

России» 2019 

Декабрь 2019 

Москва 

1/Торохова Людмила 

Александровна 

Диплом финалиста 

Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 

 

20 ноября 

2019, 

 

3 участника, 

Кутмаров Кирилл, 

Ищук Ксения, 

Ищук Софья 

Диплом 3 степени, 

Диплом 2 степени 

XIII Всероссийский 

Съезд Дедов Морозов и 

Снегурочки 

09.12.20119г. 

г.Ханты-

Мансийск 

2 участника МБУК «КИЦ», 

Хохлова Василиса Александровна, 

Кануков Павел  

Диплом лауреата II 

степени  номинация 

"Лучшее новогоднее 

театрализованное 



представление для 

взрослых" 

"Новогоднее желание"  
 Диплом победителя в 

номинация "За 

исполнение роли 

"Любы" новогоднее 

театрализованное 

представление для 

взрослых" 

"Новогоднее желание"  

Зональный конкурс-

выставка детского 

художественного 

творчества «Славянские 

узоры» 

январь 
2019 г. 

г. Белоярский 

3 участника: 
Логвиненко Ксения 
Колташкова Дарья 
Чайка Елизавета 

(пр. Морозова Н.Н.) 

Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом III степени 

22 участника: 
преп.Савин Ю.В. 

Шульц А., Яметова Е., Скрыпник В., 

Детинкина М. 
преп.Скрыпник О.И. 

Ширшикова П., Газизуллина Л., 

Клюева П., Манин К., Останин К. 
преп.Седайкина Р.А. 

Вагузов А., Скоробогатова Д., 

Савинова А., Пивкин П. 
преп.Седайкин Д.В. 

Шульц А., Журавлева К., Попова М., 

Шнейдер Е., Холкина О. 
преп.Пятаченко Д.А. 

Китченко М.,Кожевников Н., 

Кузминская М., 
Коссак А. 

4 -Лауреата I степени 
6 - Лауреатов II 

степени 
3 - Лауреата III 

степени 

Первый региональный 

конкурс для детей «Моя 

Югра» 

16.01.2019 г. 
г. Ханты-

Мансийск 

2 участника: 
Паращевина Валерия 

Солохина Ульяна 
(пр. Бургардт М.Э.) 

Диплом победителя 

1 участник: 
преп. Дьердь С.Л. 

Козлов И. 

Диплом Победителя I 

место 

Конкурс по отбору 

лучших муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

31.01.2019 г. по 

4.03.2019 г. 
г. Ханты-

Мансийск 

1 участник: 
Пащанина Валентина Ивановна 

участие 

VII зональный фестиваль-

конкурс исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах «Юные 

дарования» 

20.02.2019 г.  
г. Белоярский 

1 участник: 
Суглобов Ярослав 

(пр. Вяльдина М.П.) 
Диплом 4степени 

6 участников: 
Ярошенко А., 
Шитикова А., 

Харитонова А., Рахматуллин Д., 

Лаврентьева У., 

Участие, 
Дипломант, 

Лауреат III степени 



Водянко К.А, Славикова М. 

(ансамбль) 
3 участника: 

Красноборов В. 
Калинин Д. 

(преп. Харьков Е.В.) 
Шитов А. 

(преп. Малетина С.Н.) 

Диплом Лауреата II 

степени 
Диплом Лауреата 

I степени 
Диплом участника 

5 участников: 
Яндулин Андрей 

(преп. Симбирцев М.А.) 
Власов Дмитрий 
Гилязов Данис 

(преп. Голев Е.А.) 
Ленин Григорий 
дуэт баянистов 

(Ленин Г., Злыгостева А.) 
(преп. Водянко О.А.) 

Дипломант 

11 участников: 
преп.Журавлева Т.В. 

Акчулпанова А. 
преп.Канаева Е.В. 

оркестр баянистов-аккордеонистов 
Мазяк И., Мазяк К., Лунегов М., 

Худайгулов Ф., Акчулпанова А., 

Шауэрман С., Шмаков Д., 

Овсийчук И., Каюпов Т., 

Ромашкин Д., Вершинина Д. 

Диплом участника 

Окружной конкурс 

«Рождественские чудеса» 

Февраль 2019 г., 
г. Ханты-

Мансийск 

3 участника: 
Кружок художественного 

творчества «Юный художник», 
руководитель Дмитриева Наталья 

Викторовна 

Участие 

3 участника: 
Кружок самодеятельного 

народного творчества 
«Умелые ручки», руководитель 

Гринюк Екатерина Николаевна 

Участие 

I  Окружной фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный 

вихрь» 

23.03.2019 г. 
г. Нягань 

11 участников: 
Балагурова Анастасия; 

Белоусова Юлия; 
Плотникова Софья; 
Валова Виктория; 
Борцова Лидия; 

Кузнецова Екатерина; 
Шихова Полина; 
Титова Светлана; 

Ватутина Виктория; 
Чернышова Варвара; 

Нефедов Платон 
(пр. Бобрикова М.О.) 

Участие 

6 участников: 
Хореографический  ансамбль 

«Каприз»: 
Боровик К., Костюк Ж., Захарова К., 

Седельникова С., Кузнецова А., 
Ахатова А. 

Диплом Лауреата III 

степени 



(руководитель Кабанова О.В.) 
2 участника: 

Танцевальная студия 

«Жемчужина» 
Руководитель 

Яруллина Зарина Маратовна 

Диплом лауреата II 

степени 

24 человека: 
Хореографический коллектив 

"Созвездие" 
Руководитель Терлецкая Наталья 

Александровна 

2 - Диплома лауреата I 

степени 
Диплом лауреата II 

степени 

XII Открытый городской 

конкурс-фестиваль 

военно-патриотической 

песни «Пусть всегда 

будет солнце» 

17.03.2019 г., 
г. Нягань 

1 участник: 
Вокальная студия «Калейдоскоп» 

Руководитель  Еремина Ольга 

Николаевна 

Диплом Лауреата II 

степени 

6 участников: 
Вокальная группа «ФРЕШ», 

руководитель 
Шарипо Ирина Анатольевна 

Диплом Лауреата I 

степени 

XV Фестиваль-конкурс 

самодеятельных 

творческих коллективов и 

исполнителей среди 

работников ООО 

«Газпром Трансгаз 

Югорск», членов их 

семей и неработающих 

пенсионеров «Созвездие 

талантов» 

16.03.2019 г., 
г. Белоярский 

1 участник: 
Вокальная студия «Калейдоскоп» 

Руководитель – Еремина Ольга 

Николаевна 

Диплом победителя 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 
Март 2019 г. 

2 участника: 
Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Веселый Хенд-Мейд», 

руководитель Глущенко Светлана 

Анатольевна 

Диплом I степени, 
Диплом II степени 

XVоткрытый городской  

конкурс-фестиваль 

взрослых хоровых 

коллективов «Русь 

соловьиная» 

30.03.2019 г., 
г. Нягань 

8 участников: 
вокальный ансамбль «Кружева», 

руководитель Ожегина Ольга 

Анатольевна 

Диплом Лауреата I 

степени 

25 участников: народный 

самодеятельный коллектив хор 

ветеранов «Северная звонница», 
руководитель  Кельман Галина 

Владимировна 

Диплом Лауреата II 

степени 

15 участника: 
Хор ветеранов «Рябинушка», 

руководитель Стратиенко Татьяна 

Александровна 

III место 

III открытый городской 

конкурс-фестиваль 

молодых исполнителей 

эстрадной песни 

"Молодость Югры" 

16.03.2019 г., 
г. Нягань 

4 участника: 
Эстрадная вокальная группа 

"Экстра", руководитель Канукова 

Виктория Ильдусовна 

Диплом Лауреата I 

степени, 
2 - Диплома Лауреата 

III степени 

V Региональная 

теоретическая олимпиада 

для обучающихся ДМШ 

и ДШИ «От примы до 

октавы» 

03.03.2019 г. 
г. Нягань 

2 участника: 
преп.Лобанова Е.Л. 

Акчулпанова А. 
Зимин А. 

Диплом участника, 
Лауреат I степени 



Областной интернет- 

конкурс «Северное 

сияние» 
10.03.2019 г. 

1 участник: 
преп. Скрыпнк О.И. 

Бутко Вячеслав 
II место 

II Открытый окружной 

конкурс юных 

исполнителей «Шесть 

струн+» 

Февраль 2019 г. 
г. Нягань 

3 участника: 
Ленин Григорий 

(преп. Водянко О.А.) 
Власов Дмитрий 

(преп. Голев Е.А.) 
Яндулин Андрей 

(преп. Симбирцев М.А.) 

2 - Дипломанта, 
Лауреат III степени 

1 участник: 
Тюрин Д. 

(преп. Харьков Е.В.) 

Диплом Лауреата III 

степени 

5 участников: 
Шитикова А., 

Харитонова А., Рахматуллин Д., 

Лаврентьева У., 
Водянко К.А, Славикова М. 

(ансамбль) 

3 - Дипломанта, 
Лауреат III 

Литературно –творческий 

конкурс «Сочини сказку» 

в рамках V Фестиваля 
«PROчтение» 

01– 30.04 2019 
г. Сургут 

3 участника: 
Приобская БСЧ 
Курганова Т.П., 
Семья Шаховых. 

Маяков В. Ю. 

Участие 

Конкурс социальной 

рекламы, буктрейлеров и 

видео сюжетов «Читают 

все!» 

27.05 - 

01.08.2019 
г. Ханты - 

Мансийск 

3 участника: 
Андринская ПБ, Центральная РБ, 

Чемашинская МСБ 
Участие 

Окружной молодежный 

конкурс литературных и 

рисованных историй 

«Бумажная сова» 

20.05 -

16.08.2019 
г. Ханты - 

Мансийск 

1 участник: 
Приобская БСЧ 

Третьякова Н. А. 
Участие 

V Открытый 

региональный конкурс-

выставка  «Весна Севера» 

19.04.2019 г. 
г.Нягань 

8 участников: 
преп.Савин Ю.В. 

Яметова Е., Кайрламанов Л., 

Шеманчук Д. 
 

преп.Скрыпник О.И. 
Клюева П., Манин К., Сыропятова 

Е., Закирова Д. 
 

преп.Седайкина Р.А. 
Пивкин П. 

2 -Диплома I степени 
4 - Диплома II степени 

Диплом III степени 
Дипломант 

Региональный интернет-

конкурс «Северное 

сияние» 

19.04.2019 г. 
г.Нижневартов

ск 

2 участника: 
Преп.Коротаева В.М. 

Проданов Д. 
Зимин А. 

2 Диплома 

Победителя 
2 – Диплома I место 

Открытый окружной конкурс 

юных исполнителей 

«Первые шаги» 

12-13.04.2019 
г.Югорск 

3 участника: 
Преп. Мартемьянова И.А. 

Ильина Марина. 
Преп.Сюняева Е.Б. 

Задирако Маргарита. 
Преп. Храменкова А.С. 

Пантелеева Мария 
Артюх Диана. 

 

 
Диплом Дипломанта I 

степени, 
2 - Дипломанта III 

степени, 
Диплом участника 

 



4 участника 
преп. Тарапата Т. Л. 

Попова Н. 
преп. Чумак Т.В. 

Бондарь Е. 
преп. Климова А. В. 

Лелекова Л. 
преп. Яцкевич Е. Г. 

Шляхтицкая Э. 

 
лауреатII ст. 

 
дипломантIIIст 

 
дипломантII ст. 

 
дипломантII ст. 

V Региональный 

конкурс-выставка 

обучающихся ДХШ и 

ДШИ «Весна севера» 

18.04-

06.05.2019 
г.Нягань 

4 участника: 
Преп.Поздеева Е.А. 

Мельникова Анастасия, 
Шигорева Виктория, 

Фиронова Анна, 
Мальцева Софья. 

2 - Диплома Лауреата 

II степени 
2 - Диплома 

Дипломанта 

I отборочный этап 

епархиального 

фестиваля-конкурса 

«Пасха Красная» 

04.05.2019г. 

г. Нягань 

Анжелика Подоплелова, Венера 

Рахматуллина, Ольга Ожегина 

Диплом III степени 

VI окружной 

фестиваль- конкурс 

детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

27-30.04.2019 
г.Ханты-

Мансийск 

6 участников: 
Рук.Кабанова О.В. 

Хореографический  ансамбль 

«Каприз» 6 чел. (Боровик К., 

Костюк Ж., Захарова К., 

Седельникова С., Кузнецова А.., 

Ахатова А.) 

Грамота 

Дистанционнй 

конкурс молодых 

дарований 

«Музыкальные звезды 

Югры» 

Июнь 2019 г., 

г.Ханты-

Мансийск 

6 участников: 
Преп. Малетина С.Н. 
Кнотиков Арсений 

Преп. Мартемьянова И.А. 
Ильина Марина 

Преп. Сюняева Е.Б. 
Мишнева Карина 

Задирако Маргарита 
Преп. Харьков Е.В. 
Калинин Дмитрий 

Тюрин Денис 

Дипломант 
Лауреат I степени. 

3 - Лауреата II 

степени. 
Лауреат III степени. 

IV Окружной конкурс 

юных исполнителей 

«Первые шаги» 

11-12. 04.2019 

г. Югорск 

4 участника: 
преп. Тарапата Т. Л. 

Попова Н. 
преп. Чумак Т.В. 

Бондарь Е. 
преп. Климова А. В. 

Лелекова Л. 
преп. Яцкевич Е. Г. 

Шляхтицкая Э. 

3 - Лауреата II 

степени. 
Дипломант III 

степени. 
Дипломант II степени. 

Открытый 

межрегиональный 

фотоконкурс «Гордо 

реет флаг России» 

22 августа – 9 

сентября 2019 г 

г.Чайковский. 

26  участников МКУ «ЦКД 

«Кедр» 

Руководитель - Иванова Оксана 

Анатольевна 

10 участников: 

Кружок «Путешествие в страну 

читателя» 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Региональный этап 

всероссийской премии 

Сентябрь 2019 

г 

Торохова Людмила 

Александровна 
Диплом 3 степени 



«События России» 

2019 

г. Новосибирск 

Окружной конкурс на 

лучшее 

библиографическое 

пособие для детей 

«Высший пилотаж» 

1 июня – 31 

октября 2019 

г. 

2 участник: Третьякова Л. В.  

Першина В. И. 

Конкурс 

продолжается 

«Книга в фокусе» в 

рамках медиапроекта 

«Книжный шкаф — 

ТВ» «Книга в моей 

голове». 

с 30 августа 

по 17 ноября 

г. Ханты-

Мансийск 

2 участника: 

Маяков В. Ю. 

Шарыгина А. 

Руководитель Лебедева Т.А. 

Продолжается 

Окружной онлайн-

конкурс чтецов 

произведений 

российских писателей 

и поэтов «Родное 

слово» 

С 1 сентября 

по 13 октября 

2019 

г. Ханты-

Мансийск 

1 участник Перепечин Денис Продолжается  

 

Окружной детский 

литературный конкурс 

имени мансийской 

сказительницы A. M. 

Коньковой 

 с 1 августа по 

1 ноября 2019 

года 

г. Ханты-

Мансийск 

5 участников 

Шаргунов Д. 

Золотарев В. А. 

Маяков В., 

Кетов Матвей, Шапошников 

Иван 

Продолжается 

Фестиваль – конкурс 

театрального искусства 

«Отражение» 

с. Перегребное 
октябрь 2019 

года 

Театральное объединение «Шанс» 
(3 участника, преподаватель 

Наумова Т.А.) 

 
Диплом 1 степени 

Конкурс рисунков 

среди трассовых 

поселков и городов 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

пгт. 

Октябрьское 
с 1.10.2019 – 

20.12.2019 

2 участника 
(преподаватель Шадт А.В.) 

Губарькова Виолетта 
Касаткина Вероника 

 

 
2 место 
3 место 

Зональный этап 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

20.10 – 04.11.19 

г. 
г.Нягань 

10 

Преп.Скрыпник О.И. 

Рудица Е., Сыропятова Е., 

Манин К., Ширшикова П., 

преп.Пятаченко Д.А. 

Адильханов М., Джумагулов 

Х., Урузбаева Л. 

Преп.Седайкина Р.А. 

Савинова А., Федулова Е., 

Денщенко У. 

 

 

 
Лауреаты I степени 

- 1 участник; 
Лауреаты II степени – 

1 участник; 
Лауреаты III степени – 

1 участник 

I Открытый окружной 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Талант, 

вдохновение, успех!» 

ноябрь 2019  
г.Ханты-

Мансийск 

14 

рук.Канаева Е.В. 

конц.: Абрамов А.А., Блинкова 

Я.А., Дьердь С.Л., Гладковская 

Н.В. 

оркестр: Акчулпанова А., 

Вершинина Д., Бурчин  М., 

Ешко Г., Крючков И., Мазяк К., 

Лунегов М, Овсийчук И., 

 

 
Диплом Лауреата III 

степени 



Каюпов Т. 

Зональный этап 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

20.10 – 04.11.19 

г. 
г.Нягань 

10 

Преп.Скрыпник О.И. 

Рудица Е., Сыропятова Е., 

Манин К., Ширшикова П., 

преп.Пятаченко Д.А. 

Адильханов М., Джумагулов 

Х., Урузбаева Л. 

Преп.Седайкина Р.А. 

Савинова А., Федулова Е., 

Денщенко У. 

 

 
Лауреаты I степени 

- 1 участник; 
Лауреаты II степени – 

1 участник; 
Лауреаты III степени – 

1 участник 

II окружной конкурс 

эстрадного вокала 

«Твой голос» 

15.11.2019 г. 

г. Урай 

9 человек, вокальный ансамбль 

«Кружева» рук. Ожегина Ольга 

Анатольевна  

Диплом 2 степени 

Окружной конкурс 

«Золотые имена Югры» 

сентябрь –

октябрь 2019 

Стыцюк Ольга Павловна Лауреат Премии 

«Золотые имена 

Югры» 

Туристская выставка-

ярмарка «ЮграТур» 

 

8-9 ноября 

2019г. 
г. Ханты-

Мансийск 

2 участника: 
Толстошеина Елена Викторовна; 
 Пащанина Валентина Ивановна 

Диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Туристическое 

событие Югры 2020» 

Окружной детский 

литературный конкурс 

имени мансийской 

сказительницы A. M. 

Коньковой 

с 1 августа по 

1 ноября 2019 

года 

г. Ханты-

Мансийск 

9 участников 

Попова Яна, 

Попова Алиса, 

Кетов Матвей, 

Макимов Степан, Шаргунов Д. 

Золотарев В., 

Маяков В., 

Кетов Матвей, Шапошников 

Иван 

 

1-е место в 

номинации 

«Стихотворение», 

1-е место в 

номинации «Миф», 

2-е место в 

номинации 

«Рассказ», 

2-е место в 

номинации «Сказка» 
Окружная выставка-

ярмарка «Товары Земли 

Югорской» 

11.12.2019г. 
г.Ханты-

Мансийск 

3 участника, Коллектив МБУК 

«КИЦ»,  
Диплом II степени 

Окружной конкурс 

«Югорская 

фольклориада» 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Г.Ханты-

Мансийск 

Детская фольклорная студия 

«Веретёнце», рук.Абрамова 

А.А. 

 

Абрамова А.А. 

Лауреат 3 ст. 

 

 

 

Лауреат 2 ст. 

Окружной конкурс 

программ по 

организации работы с 

детьми 

Декабрь 2019 

Г.Ханты-

Мансийск 

ЦДК Диплом 1 степени 

Районный конкурс 

«Рождественские чудеса» 

Январь 2019 

года, 
пгт. 

Октябрьское 

5 участников, 
Кружок художественного 

творчества «Юный художник» 
руководитель Дмитриева Наталья 

Викторовна 

2 - Диплома I степени, 
2 - Диплома II степени, 

Диплом III степени 

Районный конкурс 

«Мастер года 2019» 
24.01. по 

25.04.2019 
1 участник: 

Пащанина Валентина Ивановна 
Участие 

Районный конкурс 

авторских открыток «С 

01.01.-

28.02.2019 г., 
4 участника, 

Кружок художественного 
Участие 



любовью из Сибири» пгт. 

Октябрьское 
творчества «Юный художник», 

руководитель Дмитриева Наталья 

Викторовна, 
Кружок самодеятельного 

народного творчества 
«Умелые ручки», 

руководитель Гринюк Екатерина 

Николаевна 

Районная выставка – 

конкурс  «Юный мастер 

года 2019» 

февраль 2019 

г., 
пгт. 

Октябрьское 

1 участник, 
Кружок художественного 

творчества «Юный художник» 
руководитель Дмитриева Наталья 

Викторовна 

Участие 

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива» 

16.02.2019 г, 
п. Октябрьское 

9 участников, 
Театральная студия «Шаги за 

сценой», 
руководитель Анна Вячеславовна 

Постникова 

Диплом III степени 

8 участников, 
работники МБУ «КИЦ «КреДо», 

руководитель Самойлова Татьяна 

Викторовна 

Диплом I степени 

17 участников, Сборная команда 

молодежи, работники МБУК 

«КСК «Триумф», 
руководитель Мироненко 

Екатерина Юрьевна 

Диплом II место 

7 участников, 
Работники МКУ «ЦКБО», 

руководитель Белко Анастасия 

Александровна. 

Диплом III степени 

Районный слёт лидеров 

"Паруса надежды" 

14-16.02.2019 

г., 
пгт. Приобье 

3 учасника, 
Любительское объединение 

"ДоБРОдеятель", руководитель 

Полякова Марина Александровна 

Сертификат участника 

Районный конкурс-

фестиваль 

патриотических 

программ «Честь имею» 

23.02.2019 г., 
п. Октябрьское 

12 участников, 
Театральная студия «Шаги за 

сценой» 
Руководитель Анна Вячеславовна 

Постникова. 
Руководитель Анна Вячеславовна 

Постникова 

Специальный приз 

8 участников, 
Сборная команда молодежи, 

руководитель 
Скородумова Ольга Владимировна 

Свидетельство 

участника 

8 участников, 
Вокальный ансамбль «Unity», 

руководитель Ожегина Ольга 

Анатольевна, 
работники МБУ «КИЦ «КреДо» 

Диплом I степени 

13 участников, 
Театральный коллектив 

«Воскресение», руководитель 

Крючкова Оксана Валерьевна 

Участие 



7 участников, 
Любительское объединение 

«Добродеятель», 
Руководитель Полякова Марина 

Александровна, 
работники МБУК «КИЦ» 

Диплом II степени 

12 участников Танцевальный 

кружок 
« FeelDance», 
руководитель 

Ищук Валерия Сергеевна 

Диплом участника 

4 участника, 
Кружок художественной 

самодеятельности «Родники», 
руководитель Кукарских Ирина 

Николаевна 

Диплом III степени 

Районный фестиваль 

«Хиты эпох» 

Февраль 2019 

г., 
пгт. Игрим 

2 участника, 
Вокальный кружок «Сольное 

пение», руководитель Торохова 

Людмила Александровна 

Дипломы участника 

Районный конкурс-парад 

«Сказочные сани» 
 

Март 2019 г. 
пгт. 

Октябрьское 

1 участник: 
Андринская ПБ 

Карайченцева В. Л. 
Диплом  I степени 

Районный конкурс «Я и 

мои читатели» 

22 марта 2019 

г. 
пгт. 

Октябрьское 

4 участника: 
Талинская ПБ Центральная РБ 

Приобская БСЧ 
Кормужиханская СБ 

Диплом I степени 
Диплом II степени 

2 - Диплома III 

степени 

Открытый районный 

конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 

г. Белоярский 

12-13.03.2019 г. 
г. Белоярский 

11 участников: 
Минеева Е., 

Литвиненко Е., 
Яцкевич Н., 
Иванова А., 

Виноградова К., 
Попова Н., 

Балакина О., 
Сарафинович А., 

Воробьева К., 
Бондарь Е., 
Лелекова Л. 

2 - Дипломанта, 
2 - Лауреата II 

степени. 
3 - Лауреата III 

степени, 
Участие 

1 участник 
Максимов Семен 

(преп. Сорокин А.В.) 
Лауреат I степени 

1 участник 
Бачурина Александра 
(пр. Шеповалова Т.Л.) 

Диплом участника 

Открытый городской 

конкурс-фестиваль 

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Март 2019 г. 
г. Нягань 

2 участника 
Максимов Семен 

Вокальный ансамбль «Улыбка» 
Вокальный ансамбль «Камертон» 

(преп. Максимова О.Б.) 
Федин Ростислав 

Лауреат II степени 
Участник 

 
3 - Лауреата III степени 



(преп. Труш Н.И.) 

Конкурс блинов «Ах, 

блины предвестники 

Весны!» 

9.03.2019 г. 
пгт. 

Октябрьское 

3 участника, Любительское 

объединение «Встреча», 
руководитель  - Кошкарова Вера 

Григорьевна 

Диплом I степени 

VI районный смотр – 

конкурс любительского 

творчества для людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями «От 

сердца к сердцу» 

Март 2019 г., 
пгт. Приобье 

2 участника, 
Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Веселый Хенд-Мейд», 

руководитель Глущенко Светлана 

Анатольевна 

Диплом I степени, 
 

Диплом II степени 

4 участника, 
Вокальная группа «Неон», 
1 участник хора ветеранов 

«Рябинушка», 
руководитель Стратиенко Татьяна 

Александровна 

3 - Диплома I степени, 
 

Диплом III степени 

1 участник, 
Соло исполнитель: Яковлев 

Богдан Сергеевич 
Руководитель 
Шарипо В. В. 

Диплом I степени 

1 участник: 
Мельникова Анастасия 

Диплом Дипломанта 

3 участника: 
Заковинько В., 

Попова В., 
Маремьянина П. 

Участие 

7 участников 
Камалова Карина 

Чернышова Варвара 
Чернова Анжелика 

Шарапова Кристина 
Чухманова Елизавета 

Фидченко Алена 
Чайка Елизавета 

(пр. Морозова Н.Н.) 

3 - Лауреат III 

степени. 
Дипломант, 

2 - Лауреата 2 

степени. 
Лауреат 1 степени. 

I этап конкурса среди 

учащихся ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района, в 

рамках Международного 

конкурса имени 

П.Чайковского 

08.02.2019 г. 
гп. Приобье 

5 участников 
преп.Абрамов А.А. 

Овсийчук А. 
преп. Коротаева В.М. 
Проданов Д. Зимин А. 

преп. Корлыханова И.В 
Дерина А. 

преп.Пущина Н.А. 
Павлова М. 

Диплом Победителя 

5 участников 
Мусихина Анастасия 
(пр. Бургардт М.Э.) 
Моисеенко Алиса 

(пр. Шеповалова Т.Л.) 
Михеева Дарья 

Чуракова Елизавета 
(пр. Никитина А.В.) 

Колганова Маргарита 

Лауреат II степени, 
Диплом участника, 
Лауреат II степени, 

2 - Лауреата III 

степени 



(пр. Еремина О.Н.) 

3 участника 
Максимов Семен 

(преп. Сорокин А.В.) 
Гилязова Элина 

(преп. Бабич А.С.) 
Гилязов Данис 

(преп. Голев Е.А.) 

2 - Лауреата III степени, 
Дипломант 

3 участника 
Мишнева К. 

(преп.Сюняева Е.Б.) 
Стремилов Д. 

(преп. Мартемьянова И.А.) 
Сюняева У. 

(преп. Храменкова А.С.) 

Диплом участника 

6 участников: 
Минеева Е., 

Литвиненко Е., Сарафинович А., 

Виноградова К., Воробьева К., 
Яцкевич Н. 

Диплом победителя 

Районная заочная 

теоретическая олимпиада 

«Сольфеджиада» 

Март 2019 г. 
с.Перегребное 

7 участников 
Сычева Татьяна 

Максимов Семен 
Ленин Григорий 

Огорелкова Елизавета 
Вильцан Кристина 

Захаров Артем 
Воронцов Сергей 

5 -Лауреатов I степени 
2 Лауреата II степени 

Районный конкурс 

«Салют Победы» 

Май 2019 г. 

пгт. 

Октябрьское 

14 участников: 
Хор старших классов 
(препод. Труш Н.И.) 

Лауреат I степени 

Открытый районный 

конкурс-фестиваль 

«Пасхальная весна-2019» 

05.05.2019 г. 
г.Нягань 

Вокальный ансамбль «Камертон» 
(препод- Максимова О.Б.) 

Вокальный ансамбль «Улыбка» 
(препод- Максимова О.Б.) 

Вокальный ансамбль 
(препод.- Труш Н.И.) 

Участники 

XIII поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

19.04.2019 г. 
п. Унъюган 

12 участников: 
Преп. Бельтюкова Е.Г. 

Вок ансамбль «Мелодика» 

ст.состав 
(Бурменская В., Вотинова П., 

Горшкова А., Вальшина В. 
Стремилов Д.) 

Вок ансамбль «Мелодика» 

мл.состав 
(Баркалова Н.,  Ильина М., 

Фролова Н., Артюх Д., Копа. М.); 
Преп. Харьков Е.В. 

Тюрин Д., 
Калинин Д. 

Диплом I место, 
3 - Диплома II место 



10 участников: 
Преп.Поздеева Е.А. 

Мельникова А. 
Елисеева П. 
Елисеева А. 

Крещенова С. 
Пантелеева А. 
Питерякова М. 

Поздеева М. 
Носкова В. 

Шаниязова А. 
Сидорова П. 

Диплом II место 

9 участников: 
Рук. Старцева С.Л. 

Театральный коллектив «Кокетки» 
Поляк В., Сафина Э., 

Поздеева М., Курочкина Е., 

Петухова К., Захарова К., 

Колесникова В. 
Театральный коллектив «Дуэт» 

Лукашова П., Епанчинцев И. 

2 - Диплома II место 

6 участников: 
Рук.Кабанова О.В. 

Хореографический  ансамбль 

«Каприз» 6 чел. (Боровик К., 

Костюк Ж., Захарова К., 

Седельникова С., Кузнецова А.., 

Ахатова А.) 

Диплом II место 
Диплом III место 

Открытый районный 

конкурс-фестиваль 

«Пасхальная весна-2019» 

05.05.2019 г. 
гп. Приобье 

17 участников: 

преп. Яцкевич Е. Г. 

Зверьков С. 
Шляхтицкая Э. 
Ярошенко А. 

преп. Климова А. В. 

Синявина П. 
Денисюк М. 

Добровольская В. 
преп. Водянко К. А. 

Парахин М. 
Квартет (Славикова М., Калинчук 

А., Водянко О.В., Водянко К.А.) 

преп. Синявина А. Н. 

Шитикова А. 
Харитонова А. 

Ансамбль (Захарова Б., 

Метельская Е.) 
преп. Чумак Т.В. 

Воробьева К. 
Эскирханова М. 

4 - Диплома II степени 

3 - Диплома III 

степени 

 
6 - Дипломов I 

степени 

I районный спортивно-

туристический 

фестиваль молодых 

семей «Крепкий 

орешек» 

пгт. Приобье 

11-12.08.2019 
4  участника МКУ «ЦКД 

«Кедр»  

Руководитель – Батурин 

Станислав Сергеевич 

Диплом победителя  в 

общекомандном 

зачете 



II районный фестиваль 

деревенских культур «Ай 

курт» 

04.07.2019 
пгт. 

Октябрьское 

Сборная команда МБУК «КИЦ» Диплом II степени 

Вокальный ансамбль 

«Кружева» МБУК «КИЦ 

«КреДо»  

 

Диплом I степени в 

номинации 

«Творческий 

номер»,  

Диплом II степени в 

номинации «Лучшее 

подворье», 

Диплом II степени в 

номинации «Встреча 

гостей» 

Любительское объединение 

«Вдохновение», танцевальный 

кружок 

« FeelDance» 

Руководитель  

В.С. Ищук МКУ «ДК «Овация» 

Диплом победителя 

3 степени в 

номинации «Лучшее 

представление 

национального 

блюда с 

дегустацией»  

20 участников 
Национальный коллектив 

«Бългэрка», рук. Денисова Т.О. 

Диплом Победителя 

1степени в номинации 

«Лучший 

национальный 

костюм» 
Диплом Победителя 1 

степени 
Команде гп.Талинка 

Сборная команда п. Шеркалы 

25 участников,  

Рук-ль Е.Ю.Мироненко 

Диплом II степени  в 

номинации  

«Лучший 

национальный 

костюм» 

Диплом II степени  в 

номинации  

«Лучший 

концертный номер» 

Диплом III степени   
III Районный фестиваль 

«Уха-по нарыкарски» 
13.07.2019 
д. Нижние 

Нарыкары 

8 чел. Сборная команда МБУК 

«КИЦ» 
Диплом победителя  в 

номинации «Самая 

изысканная уха» 

I районный фестиваль 

народной культуры 

«Наследники традиций» 

04.07.2019 года  
пгт. 

Октябрьское 

7 участников 
Фольклорная студия «Веретёнце», 

рук.Абрамова А.А. 
Театральная студия «Воскресение» 

рук.Крючкова О.В. 

Дипломы участников 

5 участников 

Кружок национального 

творчества «Акань» 

руководитель Кетрарь Л.В. 

Диплом участника 

 

Районный открытый 

фестиваль бардовской 

песни «Обские 

пгт. Приобье 

10.08.2019г. 

1 участник (вокальный 

коллектив «Капель»)  

Рук-ль Е.Ю.Мироненко 

Диплом  I степени  в 

номинации 

«Исполнитель-



аккорды» солист» 

Районный конкурс 

«Новогодний карнавал 

игрушек» 

декабрь 2019 г. 
пгт. 

Октябрьское 

2 участника:  
Пащанина Валентина Ивановна 
Лаврушко Антонина Николаевна 

Диплом победителя, 

диплом участника 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Я умею, я 

могу!» 

01 октября 

2019 г. 

гп.Приобье 

1  

Радостев В.М. 
Гран-При 

 

 

  



Приложение № 3 

  

Наиболее ярким выступлением в соревнованиях в 2019 году стали победы:  

 

- 2 место занял Батяй Дмитрий из п. Приобье на международном турнире по боксу в 

Комсомольске – на Амуре; 

- 1 место занял Азимов Бейдулах на Первенстве Уральского Федерального округа по 

боксу среди юношей 2003-2004 гг.р; 

- 1 место занял Ерохин Кирилл на VIII Открытом региональном турнире по боксу на 

Кубок Руслана Проводникова;  

- 1-е места заняли Ерохин Кирилл, Соколов Иван, Трушков Дмитрий, Завозин Вадим, 

Метык Богдан, Томм Евгений на Открытом первенстве Северного управленческого округа 

свердловской области по боксу среди юношей на призы депутата законодательного собрания 

Свердловской области Д.Г. Жукова; 

- 1 место занял Хаджимурадов Шейх Магомед на II-ом этапе IX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 по спортивной борьбе (вольной борьбе) г. Челябинск; 

- 1 - место заняла Башарова Аделя на региональном соревновании по лыжным гонкам 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА» среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р.; 

- 1 место заняла Колтунова Илона на всероссийские соревнования по каратэ WKF 

«Кубок Ак Барс» г. Казань; 

- 1 место заняла Калинина Вероника на Первенстве России по рукопашному бою г. 

Орел; 

- 2 место занял Сарсенов Никита на XI летней Спартакиаде учащихся России по 

боксу; 

- 3 место заняла Колтунова Илона на Первенстве России по каратэ среди юношей и 

девушек. 

 


