
Перечень поставщиков услуг в сфере культуры Октябрьского района 

 (муниципальные и немуниципальные организации) 

на 01.01.2023г. 

№ п/п Полное 

наименование 

учреждения 

Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

Номер 

телефона 

Адрес электронной 

почты 

Виды услуг 

Перечень организаций, учредителем которых является отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

1.  МБУК 

«Культурно-

информационный 

центр» 

 

628100 Тюменская 

область, ХМАО  - 

Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 13 А 

 

Давыдова 

Ирина 

Анатольевна 

 

8(34678) 

2-03-37 

 

oktrdk@yandex.ru 

 

стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

конференций, 

презентаций, 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, показ 

кинофильмов, 

концертно-

развлекательных 

программ и вечеров, 

церемоний 

награждения, круглых 

столов и т.д., оказание 

услуг ведущего, 

тематическое 

художественное 

оформление зала и 

сценических открытых 

площадок, разработка 

эскизов,услуги по 

mailto:oktrdk@yandex.ru


техническому 

обеспечению и 

сопровождению 

мероприятий, 

разработка сценариев, 

выполнение 

режиссерско-

постановочных работ, 

оказание методической 

помощи в подготовке и 

проведении 

мероприятий 

2.  Отдел музейно-

выставочный 

деятельности МБУК 

«Культурно-

информационный 

центр» 

    628100 Тюменская 

область, ХМАО  - 

Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 13 А 

 

Давыдова 

Ирина 

Анатольевна 

Скачкова 

Марина 

Викторовна 

 

8(34678) 

2-01-85 

 

 

 

museumokt@mail.ru 

 

1. Организация 

посещений музея 

2. Осуществление 

экскурсионного 

обслуживания 

3. Организация и 

проведение музейных 

занятий, создание 

экспозиций, мастер-

классов, выставок и 

праздников 

3.  «Культурно - 

досуговый центр 

«Лидер»»,филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно-

информационный 

    628125 Тюменская 

область, ХМАО  - 

Югра, Октябрьский 

район, пгт. Андра,  

мкр. Набережный, д. 

1 

 

Давыдова 

Ирина 

Анатольевна 

Явкин Павел 

Валерьевич 

 

8(34678)6

2-5-13 

klub-lider@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

конференций, 

презентаций, 

фестивалей, выставок, 

mailto:museumokt@mail.ru


центр  конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, показ 

кинофильмов, 

концертно-

развлекательных 

программ и вечеров, 

церемоний 

награждения, круглых 

столов и т.д., оказание 

услуг ведущего, 

тематическое 

художественное 

оформление зала и 

сценических открытых 

площадок, разработка 

эскизов,услуги по 

техническому 

обеспечению и 

сопровождению 

мероприятий, 

разработка сценариев, 

выполнение 

режиссерско-

постановочных работ, 

оказание методической 

помощи в подготовке и 

проведении 

мероприятий 

4.  «Шеркальский 

этнографический 

музей»,филиал 

628121, Тюменская 

область,   ХМАО-

Югра, Октябрьский 

Давыдова 

Ирина 

8(34678)2-

38-24 

shermuseum@yandex.ru 1. Организация 

посещений музея; 2. 

Публичный показ 



Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно-

информационный 

центр»  

район, с. Шеркалы, 

ул. Мира, д. 22 

Анатольевна 

Заведущая 

ШЭМ  

Пащанина 

Валентина 

Ивановна 

 музейных предметов, 

музейных коллекций                          

5.  «Больше - Каменский 

сельский клуб», 

филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно-

информационный 

центр»  

628107, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с. Большой 

Камень, ул. Лесная, д. 

1, стр. А   

 

Давыдова 

Ирина 

Анатольевна 

Менеджер 

КДУ 

Швидченко 

Надежда 

Александровна 

 

8(34678)2-

21-21 

selskiiklyb@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

выставок, конкурсов, 

смотров и т.д., 

театрализованных 

представлений, 

дискотек, вечеров, 

разработка сценариев 

6.  МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

628100 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ -

Югра, Октябрьский 

район пгт. 

Октябрьское, ул. 

Светлая, 11 

 

Ослина 

Людмила 

Петровна 

 

8(34678)2-

06-41;2-13-80 

 

oktbiblio@mail.ru 

 

библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

7.  МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

п.Унъюган 

 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра, Октябрьский 

Кулишова 

Наталья 

Владимировна 

 

8(34672) 48-

778; 48-715 

ynyugan.dshi@mail.ru Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

mailto:oktbiblio@mail.ru
mailto:ynyugan.dshi@mail.ru


район, п. Уньюган ул. 

40 лет Победы дом 27 

искусств, реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, организация 

отдыха детей и 

молодежи  

8.  МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

с.Перегребное 

 

628109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Октябрьский 

район, с. 

Перегребное, улица 

Строителей, дом 11-А 

Максимова 

Оксана 

Борисовна 

 

8(34678) 24-

449 

 

dmsh_2@mail.ru 

 

1. Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; 

2. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

9.  МБУДО «Районная  

детская школа 

искусств» 

628125 Тюменская 

область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ -

Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Андра,мкр-н 

Набережный, д. 1 

 

Обособленное 

подразделение: 

628100 Тюменская 

область, Ханты – 

Мансийский 

автономный округ – 

Пророчук 

Татьяна 

Станиславовна 

8(34678)49-

796 

 

ashi.andra@yandex.ru 

 

1. Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; 

2. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств 

mailto:dmsh_2@mail.ru
mailto:ashi.andra@yandex.ru


Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 13А 

10.  МБО ДО «Детская 

школа  искусств» пгт. 

Приобье 

 

628126 Тюменская 

область,Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье 

улица Югорская, дом 

7 

 

Кулишова 

Наталья 

Владимировна 

 

8(34678)32- 

9-44 

 

priobie-dmsh@mail.ru 

 

1. Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; 

2. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

11.  МБУ ДО «Детская 

школа искусств»  

 

628195 Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра, Тюменская 

область, Октябрьский 

район, пгт. Талинка,3 

микрорайон дом 80 

 

Канаева Елена 

Владимировна 

 

8(34672)4-96-

28 

 

muztalinka@mail.ru 

 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств, реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, организация 

отдыха детей и 

молодежи  

Муниципальные учреждения культуры городских и сельских поселений Октябрьского района  

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Дом 

культуры «Лесник» 

628128ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. 30 

лет Победы д. 14 

Антонова 

Ольга 

Юрьевна 

(34672) 

4-60-40 

 

lesnik.ugra@mail.ru  

 

стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

mailto:priobie-dmsh@mail.ru
mailto:muztalinka@mail.ru


фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров, 

церемоний 

награждения, оказание 

услуг ведущего, при 

проведении 

мероприятий 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф» 

628121 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

село Шеркалы, ул. 

Мира д. 34-а 

Мироненко 

Екатерина 

Юрьевна 

(34678) 

2-37-33 

  

 

sdk.triumf@yandex.ru 

  

 

стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Досуговый клуб 

«Овация» 

628111ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п. Сергино, ул. 

Центральная, д.14 

 

Волошина 

Марина 

Александровна 

 

(34678) 

3-41-95 

3-41-80 

serginodk@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:serginodk@mail.ru


дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров,  

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и спорта гп. 

Талинка» 

628195ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

г.п. Талинка, 

Центральный 

микрорайон д. 37 

 

Билык Марина 

Николаевна 

 

(34672) 

2-63-50 

cdk07@bk.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров, 

мероприятий,показ 

кинофильмов 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и досуга 

«Кедр» 

628114 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п. Карымкары, ул. 

Комсомольская, д.10 

Капаева 

Оксана 

Викторовна 

(34678) 

2-33-50  

 

clabkedr@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров,  

5.1 Горнореченский 

сельский клуб - 

филиал 

муниципального 

628115 

ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Капаева 

Оксана 

Викторовна 

(34672) 

96-461 

clabkedr@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

mailto:cdk07@bk.ru
mailto:clabkedr@mail.ru
mailto:clabkedr@mail.ru


бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и досуга 

«Кедр» 

Октябрьский район, 

п.Горнореченск, 

ул.Лесная, 15 

  мероприятий: 

театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров,  

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

сельского поселения 

Малый Атлым 

628120 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Малый Атлым, пер. 

Зеленый дом 2 

 

Довжинская 

Ольга 

Николаевна 

 

(34678) 

2-25-10 

2-24-09 

2-24-84 

mu_ck_bo@mail.ru организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров 

6.1 Большеатлымский 

сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

сельского поселения 

Малый Атлым 

628110 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Большой Атлым, 

ул. Колхозная 24 

  

 

Кукарских 

Ирина 

Николаевна 

 

(34678) 

2-22-60 

 

kukarskih_irina@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий 

6.2 Зареченский сельский 

Дом культуры - 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

628120 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п.Заречный, ул. 

Промысловая 9 

 

Жакатова 

Ирина 

Михайловна 

 

(34678) 

2-24-19 

 

zarechensky_sdk@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий:  

выставок, конкурсов, 

смотров и т.д., 

mailto:mu_ck_bo@mail.ru


библиотечного 

обслуживания» 

сельского поселения 

Малый Атлым 

театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров 

6.3 Комсомольский 

сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

сельского поселения 

Малый Атлым 

628112 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п. Комсомольский,ул. 

Октябрьская  1а 

 

Насекина 

Наталья 

Викторовна 

 

(34678) 

2-35-12 

 

nasekina_1989@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий 

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Дом культуры 

«Родник» д. Н-

Нарыкары 

628103ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

д. Нижние Нарыкары, 

пер. Клубный д. 2а 

 

Кобыляцкая 

Александра 

Юрьевна 

  

 

(34678) 

2-51-99 

 

nar-rodnik@mail.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

конкурсов, 

театрализованных 

представлений, 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров 

7.1 Сельский клуб д. 

Чемаши-структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

628109ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

д. Чемаши, ул. 

Ленина д.2 

Рахматулина 

Людмила 

Владимировна 

 

(34678) 

34-558 

 

 стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий  

mailto:nar-rodnik@mail.ru


«Дом культуры 

«Родник» 

 

8 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда» 

628116ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Каменное,ул. 

Центральная д.6 

 

Печенина 

Дарья 

Николаевна 

 

(34672) 

9-61-49 

 

z.severnaja@yandex.ru стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

дискотек, концертно-

развлекательных 

программ и вечеров 

8.1 Пальяновский 

сельский клуб-филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда» 

628117ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Пальяново, ул. 

Центральная 19  

 

Печенина 

Дарья 

Николаевна 

 

(34672) 

9-61-49 

 

 стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, 

мероприятий 

9. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Культурно-

информационный 

центр «КреДо» Дом 

культуры 

628126 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

гп. Приобье, ул. 

Севастопольская -  13 

Басюк Любовь 

Анатольевна 

(34678) 

3-29-59 

Dk32959@yandex.ru 

 

стационарная: 

организация показа 

концертов, концертных 

программ, проведение 

мероприятий: 

конференций, 

презентаций, 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров и 

т.д., театрализованных 

представлений, 

дискотек, показ 

кинофильмов, 

концертно-

mailto:z.severnaja@yandex.ru
mailto:Dk32959@yandex.ru


развлекательных 

программ и вечеров, 

церемоний 

награждения, круглых 

столов и т.д., оказание 

услуг ведущего, услуги 

по техническому 

обеспечению и 

сопровождению 

мероприятий, 

разработка сценариев, 

выполнение 

режиссерско-

постановочных работ, 

оказание методической 

помощи в подготовке и 

проведении 

мероприятий 

9.1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Культурно-

информационный 

центр «КреДо» 

Приобский историко-

краеведческий музей 

628126 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

гп. Приобье, ул. 

Югорская - 5 

Басюк Любовь 

Анатольевна 

+79505334145 kostyreva_lyudmila@mail.ru 

 

Организация 

посещений музея, 

осуществление 

экскурсионного 

обслуживания, 

организация и 

проведение музейных 

занятий, создание 

экспозиций, мастер-

классов, выставок и 

праздников 

Библиотеки  

1 Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека -филиал 

628120 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район с. 

Розлач Оксана 

Сергеевна 

(34678) biblioteka-ma@mail.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

mailto:kostyreva_lyudmila@mail.ru


Муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

М-Атлым, 

ул.Центральная, д.18-

2 (почта) 

 

 2-24-87 

 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

2 Большеатлымская 

общедоступная 

библиотека-филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

628110 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Большой Атлым, 

ул. Колхозная 24 

 

Дружинина 

Елена 

Викторовна 

(34678) 

2-22-59 

 

biblioteka.batlym@mail.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

3 Большелеушинская 

общедоступная 

библиотека-филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

628113 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Б-Леуши, 

ул.Гаражная д.19 

  

 

Костромина 

Арина 

Викторовна 

(34678) 

2-29-37 

 

leuchi-ob@mail.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

4 Комсомольская 

общедоступная 

библиотека - филиал 

Муниципального 

бюджетное 

учреждения «Центр 

628112 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п.Комсольский, 

ул.Октябрьская д.1а 

Солодовникова 

Дарья 

Сергеевна 

(34678) 

2-36-21 

 

biblioteka.av@mail.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 



культуры и 

библиотечного 

обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

 

5 Пальяновская 

сельская библиотека-

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда» 

628117ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Пальяново, 

ул.Почтовая д.19 

 

Косей 

Галина 

Геннадьевна 

 

(34672) 

9-62-14 

 

z.severnaja@yandex.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

6 Каменская сельская 

библиотека - филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда» 

628116ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

с. Каменное, 

ул.Центральная д.6 

 

Блисковка 

Елена 

Викторовна 

 

(34672) 

9-64-10 

 

z.severnaja@yandex.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

8 Сельская библиотека 

структурное 

подразделение МБУ 

«Досуговый клуб 

«Овация» 

 

628111ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

п. Сергино, ул. 

Центральная д. 14 

Галимова 

Татьяна 

Владимировна 

 

(34678) 

3-41-80 

 

serginodk@mail.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

9 Библиотека гп. 

Талинка структурное 

подразделение 

628195 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

Денисова 

Валентина 

Георгиевна 

(34672) 

2-63-50 

cdk07@bk.ru библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

mailto:z.severnaja@yandex.ru
mailto:z.severnaja@yandex.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:cdk07@bk.ru


муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

культуры и спорта 

г.п. Талинка» 

г.п. Талинка, 

Центральный 

микрорайон д. 37 

 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

10 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Культурно-

информационный 

центр «КреДо» 

Приобская 

библиотека семейного 

чтения 

628126 ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 

Октябрьский район, 

гп. Приобье, ул. 

Крымская, д. 12А 

помещение 6 

Самойлова 

Татьяна 

Викторовна 

+79292440769 bib.priobie@mail.ru 

 

 

библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Некоммерческие организации 

1 Октябрьская 

районная 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) войны 

и труда 

628100 ХМАО-Югра, 

Октябрьский 

район,пгт. 

Октябрьское,ул. 

Калинина, д.32,каб. 

107 

 

Кожухаренко 

Руфина 

Анатольевна 

 

89505389742 

 

sovetveteranovokt@mail.ru организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий 

    89048841557  организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий, досуг 

для инвалидов и 

пенсионеров 

mailto:bib.priobie@mail.ru


 

2 Приобская местная 

общественная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

628126 Октябрьский 

район, пгт. Приобье, 

ул.Югорская , д. 22 

 

Мотовичева 

Любовь 

Алексеевна 

 Pmooo-voi@mail.ru  

3 Местная молодежная 

общественная 

организация 

добровольцев 

(волонтеров) 

Октябрьского района 

«Лидерский формат» 

628126 Октябрьский 

район, пгт.Приобье, 

ул. Югорская, д. 5/1 

Осович Ольга 

Анатольевна 

8 (34678) 33-
504,8 951 979 

21 22 

ddtpriob@mail.ru организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий 

4 Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма праведного 

Симеона 

Верхотурского г.п. 

Приобье 

Октябрьского района 

ХМАО-Югры 

Югорской Епархии 

Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

628126 Октябрьский 

район, пгт.Приобье , 

ул. Спортивная, д. 14 

Шишков 

Владимир 

Витальевич 

8(34678) 32-

510,8 908 

8855565 

hram-priobie@yandex.ru организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий 

5 Местная 

общественная 

организация с. 

628121 Октябрьский 

район, с.Шеркалы, 

Пащанина 

Валентина 

Ивановна 

8 922 443 69 

57 

paschaninavi@mail.ru организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

mailto:Pmooo-voi@mail.ru


Шеркалы 

Октябрьского района 

по сохранению, 

развитию и 

популяризации 

культуры и 

самобытных 

традиций коренных 

малочисленных 

народов Севера 

«Среднеобские 

ханты».  

ул. Мира, д. 22  

 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий 

6 Местная 

общественная 

организация развития 

семейных ценностей 

и поддержки семей 

Октябрьского района 

«Отцовский клуб 

«Крепость» 

628125 Октябрьский 

район, пгт. Андра, 

мкр. Набережный, д.1 

Явкин Павел 

Валерьевич 

8 932 429 08 

43 

Pavel.yavkin@inbox.ru организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий 

7 Автономная 

некоммерческая 

организация 

региональный центр 

развития туризма и 

экологии «Зимнее 

Алешкино» 

628126 Октябрьский 

район, пгт. Приобье, 

пер. Телевизионный, 

д. 10 

Шилко Полина 

Андреевна 

8 952 694 57 

18 

Schilcko.polya@yandex.ru организация и 

проведение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и иных 

зрелищных 

мероприятий 

       

  

  


