
Перечень поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта Октябрьского района 

 (муниципальные и немуниципальные организации) на 01.01.2023 

Наименование 

учреждения 

Адрес Ф.И.О. руководителя 

телефон, электронный адрес 

Принадлежность Виды услуг 

Муниципальное казенное 

учреждение физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Юбилейный» 

Октябрьский район 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская 27 

Нечаев Сергей Юрьевич 

8 (34678) 2-14-36 

nh-fok-u@mail.ru 

 

Отдел физической культуры 

и спорта  администрации 

Октябрьского района 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-

футбол, атлетическая 

гимнастика.  

Фитнес. Центр 

тестирования ГТО. 

Группа здоровья. 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

культуры и спорта гп. 

Талинка» 

Октябрьский район 

пгт. Талинка 

Центральный мкр. 37 

Билык Марина Николаевна 

8 (34672) 2-63-50 

cdk07@bk.ru  

Администрация 

пгт. Талинка 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: плавание, 

волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, фитнес, 

карате, вольная 

борьба, дзюдо, 

авиамодельный спорт. 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

спортивной подготовки 

«Районная спортивная 

Октябрьский район 

пгт. Приобье 

Соломаха Евгений Иванович 

8 (34678) 3-30-01 

Отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: плавание, 

mailto:cdk07@bk.ru


школа олимпийского 

резерва» 

ул. Югорская 6 rsdushor86@mail.ru  

  

бокс, биатлон, 

лыжные гонки, 

пулевая стрельба, 

фитнес, хоккей с 

шайбой. Отделение 

адаптивной 

физической культуры. 

Центр тестирования 

ГТО. Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» п. 

Унъюган 

Октябрьский район 

сп. Унъюган,  

ул. Школьная, д. 16, 

ул. Ленина 2 Б 

Тиханская Яна Владимировна 

8 (34672) 4-65-80 

ddtUnyugan@oktregion.ru 

unyugan.ddt@mail.ru  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: 

художественная 

гимнастика, 

рукопашный бой.  

Культурно-спортивный 

комплекс «Прометей» 

Октябрьский район 

пгт. Андра 

мкр. Спортивный 3 

Шешуков Алексей Георгиевич 

8 (34678) 4-91-31 

info_ok@ttg.gazprom.ru 

ООО 

«ГазпромТрансгазЮгорск» 

Октябрьское ЛПУ МГ 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-

футбол, атлетическая 

гимнастика. Фитнес. 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Спортивный комплекс 

«Импульс» 
Октябрьский район 

сп. Унъюган 

ул. Газпромовская 20 

Погудина Екатерина 

Александровна 

8 (34672) 5-00-13 

info_tg@ttg.gazprom.ru 

ООО 

«ГазпромТрансгазЮгорск» 

Таежное ЛПУ МГ 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-

футбол, атлетическая 

гимнастика, фитнес, 

бильярд, лыжные 

mailto:rsdushor86@mail.ru
mailto:ddtUnyugan@oktregion.ru
mailto:unyugan.ddt@mail.ru
mailto:info_ok@ttg.gazprom.ru
mailto:info_tg@ttg.gazprom.ru


гонки, хоккей с 

шайбой. Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Спортивный комплекс 

«Хард» 

Октябрьский район 

пгт. Приобье 

ул. Газовиков 25 

Воскобойникова Лена 

Равиловна 

8 (34678) 6-15-05 

umts.gdo@cty.ttg.gazprom.ru  

ООО 

«ГазпромТрансгазЮгорск» 

БМТСиК 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-

футбол, атлетическая 

гимнастика, фитнес. 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Оздоровительный 

комплекс «Олимп» 

Октябрьский район 

сп. Перегребное 

ул. Таежная 76 Г 

Калачева Екатерина 

Викторовна 

8 (34678) 3-83-50 

info_pg@ttg.gazprom.ru 

ООО 

«ГазпромТрансгазЮгорск» 

Перегребенское ЛПУ МГ 

Организация 

тренировочного 

процесса по видам 

спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-

футбол, атлетическая 

гимнастика, фитнес, 

хоккей с шайбой, 

плавание. Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

  Перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта 

 Полное 

наименование 

учреждения 

Адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 

Номер 

телефона 

Адрес 

электронной почты 

Виды услуг 

Общественная 

организация 

«Федерация бокса 

Октябрьский район 

пгт. Приобье,                       

Мотко Юрий 

Александрович 
8(34678) 3-

30-01 
rsdushor86@mail.ru  

Организация 

тренировочного процесса 

по видам спорта: бокс. 

mailto:umts.gdo@cty.ttg.gazprom.ru
mailto:info_pg@ttg.gazprom.ru
mailto:rsdushor86@mail.ru


Октябрьского района» 

ул. Югорская, д. 6/2 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

социального 

обслуживания 

населения «Доброта»  

Октябрьский район 

пгт. Октябрьское,                  

ул. Советская, д. 13 А 

 

Насибулина 

Ольга 

Анатольевна 

 

89292957030 aho-dobrota@mail.ru 

Организация 

индивидуальных 

тренировок и групповые 

занятия по адаптивной 

физической культуре 

Октябрьская районная 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и 

труда 

Октябрьский район 

пгт. Октябрьское, ул. 

Калинина, д.32, кабинет 

107 

Кожухаренко 

Руфина 

Анатольевна 

тел.: 

8(34678)20-

641 

 

 

  

sovetveteranovokt@mail.ru 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития спорта Витязи 

Югры» 

Октябрьский район 

п. Уньюган 

ул. Школьная строение 15 

Акзамов Ренат 

Равильевич 
89224893496 renatfrb86@mail.ru 

Организация 

тренировочного процесса 

по видам спорта: 

рукопашный бой. 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

 

Перечень индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, оказывающих услуги в сфере физической культуры и 

спорта 

 Полное наименование 

учреждения 

Адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Номер 

телефона 

Адрес 

электронной почты 

Виды услуг 

Самозанятый 

гражданин 

Октябрьский район Колтунова 

Наталья 
89821370932 nata_koltunova@inbox.ru 

Организация 

индивидуальных 

mailto:sovetveteranovokt@mail.ru


пгт. Талинка,  

мкр. 1, д. 51 

Ильинична  тренировок и групповые 

занятия по фитнесу 

Индивидуальный 

предприниматель  

пгт. Приобье,                      

ул. Строителей, д. 17 

Четвергова 

Виктория 

Михайловна 

89227639353 viki592@mail.ru 

Организация 

индивидуальных 

тренировок и групповые 

занятия по фитнесу 

Индивидуальный 

предприниматель  

Октябрьский район 

пгт. Приобье,                         

ул. Газовиков, д. 24 А 

Сумкина Дарья  

Романовна 
89003910139 blumand@mail.ru 

Организация 

индивидуальных 

тренировок и групповые 

занятия по фитнесу 

Самозанятый 

гражданин 

Октябрьский район 

пгт. Приобье,                   

ул. Строителей д. 17/4 

Корякин Алексей 

Юрьевич 
89195818199 condino@mail.ru 

Организация 

индивидуальных 

тренировок и групповые 

занятия по рукопашному 

бою 

Индивидуальный 

предприниматель  

Октябрьский район 

пгт. Октябрьское,                   

ул. Гагарина д.  

Николаев Игорь 

Игоревич 
89505012984 Igornikolaev.1998@mail.ru 

Организация 

индивидуальных 

тренировок и групповые 

занятия по фитнесу 

 


