
Утверждаю: 

Председатель Проектного комитета  

администрации Октябрьского района  

____________ А.П. Куташова 

 

Проектная инициатива 

1. Общая информация 

Номер П-07-06 

Дата регистрации  

Инициатор проекта Стародубцева Елена Николаевна – начальник Управления 

экономического развития администрации Октябрьского 

района 

 2. Описание предлагаемого проекта 

Наименование проекта Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района 

Документ-основание для 

инициации проекта 

- Пункт 12 Плана мероприятий по реализации Концепции 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-

2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, утвержденного распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

14.06.2019 № 295-рп. 

Связь со стратегией 

социально-экономического 

развития Октябрьского района 

Стратегия социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2030 года: 

- Цель 9. Развитие информационного общества 

Задача 9.2. Обеспечение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления 

Октябрьского района)   

9.2.1. Информирование населения района о деятельности 

органов местного самоуправления и опубликование 

нормативных муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления 

- Цель 18. Совершенствование местного самоуправления 

Задача 18.1. Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления  

18.1.1. Организация повышения профессионального уровня 

муниципальных служащих, внедрение на муниципальной 

службе эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы 

Задача (проблема), на решение 

которой направлен проект 

1. Обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления и прав граждан на получение 

своевременной, достоверной, полной и разносторонней 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 

2. Формирование кадрового потенциала администрации 

Октябрьского района. 

Цель (цели) проекта Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района 

Продукты проекта  

 - Уровень информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления Октябрьского района не 

менее 42% по данным органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Сформированы кадровые резервы;  

- Не менее 6 муниципальных служащих прошли, ежегодный 



конкурс «Лучший муниципальный служащий органов 

местного самоуправления Октябрьского района»  

Месяц, год начала и месяц, год 

окончания проекта 

ноябрь 2019 – ноябрь 2020 

Расходы на реализацию 

проекта, тыс. руб. 

 

Лица, привлекаемые к 

реализации проекта 

Главы городских и сельских поселений Октябрьского 

района  

Взаимосвязь с другими 

проектами 

отсутствует 

Включение проекта в 

портфель проектов 

отсутствует 

Дополнительные сведения отсутствует 

3. Предложение инициатора проекта 

Куратор проекта Хромов Николай Васильевич – заместитель главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, 

управляющий делами администрации Октябрьского района 

Руководитель проекта Стародубцева Елена Николаевна – начальник Управления 

экономического развития администрации Октябрьского 

района 

Администратор проекта Марчев Дмитрий Викторович – заведующий отделом 

проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития  

Ответственные исполнители 

проекта 

Кузнецова Маргарита Андреевна – заведующий отделом 

муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района;   

Аксенова Наталья Юрьевна - помощник главы 

Октябрьского района 

4. Финансирование расходов на реализацию проекта 

№ 

Вид 

источника 

финансиро

вания 

Документ-основание 

финансирования 

Статус 

средств 

(утверждены

/запланирова

ны к 

утверждени

ю 

Потребность в 

финансировании (тыс.руб.) 

Всего 2019 2020 

1. 

Бюджет 

Октябрьско

го района 

Постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2601 «Об 

утверждении 

муниципальной программ 

«Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район» 

утверждены 382,0 191,0 191,0 

 ВСЕГО  382,0 191,0 191,0 

 

Инициатор: Начальник Управления        _______________            ______________________                              

экономического развития                               (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

 



Лист согласования (визирования) 

Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Куратор проекта – 

заместитель главы 

Октябрьского района по 

правовому обеспечению, 

управляющий делами 

администрации 

Октябрьского района 

   Н.В. Хромов  

Руководитель проекта – 

начальник Управления 

экономического развития 

   
Е.Н. 

Стародубцева 
 

Администратор проекта – 

заведующий отделом 

проектного управления, 

административной 

реформы и реализации 

программ Управления 

экономического развития 

   Д.В. Марчев  

Исполнитель проекта – 

заведующий отделом 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации 

Октябрьского района 

   М.А. Кузнецова  

Исполнитель проекта – 

помощник главы 

Октябрьского района 

   Н.Ю. Аксенова  

Лица привлекаемые к 

реализации проекта: 
     

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района 

     

Глава городского 

поселения Андры 
 

 

 

Жук 

Николай 

Владимирович 
 

Глава городского 

поселения Октябрьское 
  

 Сенченков 

Владислав 

Владиславович 

 

Глава городского 

поселения Приобье 
  

 Ермаков 

Евгений Юрьевич 
 

Глава городского 

поселения Талинка 
 

 
 

Криворученко 

Ирина 

Кронидовна 
 

Глава сельского 

поселения Каменное 
 

 
 

Шпирналь 

Юлия Павловна 
 

Глава сельского 

поселения Карымкары 
  

 Семенов 

Федор 

Николаевич 
 

Глава сельского 

поселения Малый Атлым 
   

Дейнеко 

Сергей 

Владимирович 
 



Глава сельского 

поселения Перегребное 
  

 Козлов 

Андрей 

Геннадиевич 
 

Глава сельского 

поселения Сергино 
  

 Марков 

Сергей Иванович 
 

Глава сельского 

поселения Унъюган 
   

Деркач 

Виктор 

Иосифович 
 

Глава сельского 

поселения Шеркалы 
  

 Мироненко 

Людмила 

Валерьевна 
 

 



Приложение к проектной инициативе 

 

Составляющие проекта «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района» 

№ 
Наименование 

составляющей 

Ответственный 

за реализацию 

составляющей  

Мероприятие с помощью 

которого данная 

составляющая будет 

реализовываться 

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Потребность в 

финансовых 

ресурсах  

(ВСЕГО) 

2019 год 

(ноябрь) 

2020 год 

(ноябрь) 

1. 

Обеспечение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления и прав 

граждан на получение 

своевременной, 

достоверной, полной и 

разносторонней 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления; 

Аксёнова 

Наталья 

Юрьевна – 

помощник 

главы 

Октябрьского 

район 

1.1 Обеспечение 

доведения информации 

нормативно-правового 

характера, касающейся 

вопросов местного 

значения доступным для 

понимания языком для 

населения Октябрьского 

района 

Аксёнова Наталья 

Юрьевна – помощник 

главы Октябрьского 

район; 

Даниленко Лариса 

Юрьевна – заведующий 

юридическим отделом 

– 

(без 

финансового 

обеспечения) 

(без 

финансового 

обеспечения) 

– 

1.2. Формирование 

публичной отчетности 

органов местного 

самоуправления 

Аксёнова Наталья 

Юрьевна – помощник 

главы Октябрьского 

район 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района;   

Главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

– 

(без 

финансового 

обеспечения) 

(без 

финансового 

обеспечения) 

– 

1.3. Рассмотрение 

обращений граждан 

поступивших через 

социальные сети 

Аксёнова Наталья 

Юрьевна – помощник 

главы Октябрьского 

район; 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района; 

Главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

– 

(без 

финансового 

обеспечения) 

(без 

финансового 

обеспечения) 

– 



1.4. Обеспечение 

информированности 

населения и 

деятельности органов 

местного 

самоуправления через 

социальные сети 

Аксёнова Наталья 

Юрьевна – помощник 

главы Октябрьского 

район;  

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района;  

Главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

– 

(без 

финансового 

обеспечения) 

(без 

финансового 

обеспечения) 

– 

 ИТОГО     0 0 0 

2. 

Формирование 

кадрового потенциала 

администрации 

Октябрьского района. 

Кузнецова 

Маргарита 

Андреевна – 

заведующий 

отделом 

муниципально

й службы и 

кадровой 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

2.1 Организация 

повышения 

профессионального 

образования 

муниципальных 

служащих, в том числе 

состоящих в кадровом 

резерве 

Кузнецова Маргарита 

Андреевна – заведующий 

отделом муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района; 

Главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

Бюджет 

Октябрьско

го района  

300,0 150,0 150,0 

2.2. Проведение 

конкурса для включения 

в резерв управленческих 

кадров для замещения 

должностей 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления 

Октябрьского района 

Кузнецова Маргарита 

Андреевна – заведующий 

отделом муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района; 

Главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

– – 

(без 

финансового 

обеспечения) 

(без 

финансового 

обеспечения) 

2.3. Проведение 

тренингов для 

повышения 

управленческих 

компетенций кадрового 

состава администрации 

Октябрьского района с 

анализом личностно-

психологических 

качеств и 

управленческих 

компетенций 

Кузнецова Маргарита 

Андреевна – заведующий 

отделом муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района; 

Главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

– – 

(в 

соответствии 

с ценой 

тренинга) 

(в 

соответствии 

с ценой 

тренинга) 



2.4. Организация и 

проведение ежегодного 

конкурса «Лучший 

муниципальный 

служащий органов 

местного 

самоуправления 

Октябрьского района» 

Кузнецова Маргарита 

Андреевна – 

заведующий отделом 

муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации 

Октябрьского района 

Бюджет 

Октябрьско

го района 

82,0 41,0 41,0 

 ИТОГО     382,0 191,0 191,0 

 
ВСЕГО ПО 

ИНИЦИАТИВЕ 
    382,0 191,0 191,0 

 


