
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 05 » февраля 20 18 г.  № 222 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении состава 

Общественного совета Октябрьского района  
 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района                     

от 30.06.2017 № 1608 «Об Общественном совете Октябрьского района»: 

1. Утвердить состав Общественного совета Октябрьского района согласно 

приложению.  

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского района                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                  к постановлению администрации  

Октябрьского района 

                                                                            от «05» февраля  2018 г. № 222 

 

Состав Общественного совета Октябрьского района  

Абайдулина Антонина Николаевна – член Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг, в отношении организаций культуры, 

учредителем которых является муниципальное образование Октябрьский район, 

представитель коренных малочисленных народов Севера 

Антонова Ольга Юрьевна – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) поселка 

Уньюган Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда 

Акулова Антонина Анатольевна – руководитель общественного движения «Сердце 

Приобья» 

Ветошкина Оксана Викторовна – председатель Общественного совета                             

при администрации Октябрьского района для обсуждения вопросов в сфере управления 

муниципальными финансами Октябрьского района 

Габдулисманов Александр Асханович – председатель Общественного совета                    

по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района        

до 2020 года и на период до 2030 года при администрации Октябрьского района, 

заместитель председателя общественной организации ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск Октябрьского района «Витязь» 

Габбасова Филиза Сибгатулловна – руководитель Уньюганской общественной местной 

организации Всероссийского общества инвалидов «Доверие» 

Гадиев Рамиз Магеррамали оглы – член Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Гадиев Табриз Магеррамали оглы – исполнительный директор общественной 

организации «Федерация бокса Октябрьского района» 

Ермаков Андрей Анатольевич – председатель Общественного совета городского 

поселения Приобье 

Жунусова Нуржамал Закировна - руководитель волонтерского объединения «Волонтеры 

серебряного возраста» 

Забувайло Ираида Павловна – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) села Малый 

Атлым Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда  

 

Иванова Светлана Николаевна – руководитель Местной Общественной организации  

«Ассоциация приемных семей Октябрьского района» 

Козлова Лидия Алексеевна – член Совета ветеранов (пенсионеров) поселка Андра 



Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны          

и труда 

Кнотиков Артем Петрович – председатель Общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Октябрьского района 

Кожухаренко Руфина Анатольевна – заместитель председателя Октябрьской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

Кондратьева Лира Алексеевна – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) поселка 

Карымкары Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда 

Машинина Татьяна Александровна – руководитель Октябрьской районной организации 

Профсоюзов работников народного образования и науки РФ 

Мильчакова Лариса Владимировна - член Общественной организации пенсионеров        

п.  Талинка «Ветеран» 

Мироненко Екатерина Юрьевна – член Народной дружины сельского поселения 

Шеркалы 

Мотовичева Любовь Алексеевна – руководитель Приобской местной общественной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Осович Ольга Анатольевна – руководитель Местной общественной молодежной 

организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат»  

Пантя Мирча Семенович – руководитель Местной религиозной организации 

православного Прихода храма Благовещения Пресвятой Богородицы пгт. Октябрьское 

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Полечнюк Людмила Николаевна – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) села 

Перегребное Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда 

Полякова Марина Владимировна – руководитель любительского объединения 

«ДоБРОдетель» 

Скорописов Дмитрий Анатольевич – член Народной дружины сельского поселения 

Перегребное 

Скрябина Альбина Артемьевна – председатель Совета общественного контроля            

при бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Октябрьская районная больница» 

Соломаха Евгений Иванович – председатель Общественного совета по развитию 

образования в Октябрьском районе 

Флегентова Галина Владимирована – председатель правления Региональной 

благотворительной общественной организации инвалидов, больных муковисцидозом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 



 

Хоменко Ирина Балтуреевна – общественный помощник Уполномоченного по правам 

человека в ХантыМансийском автономном округе – Югре, с.п. Каменное  

Шишков Владимир Витальевич – руководитель Местной религиозной организации 

православного Прихода храма праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье 

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 

 


