
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 02 » сентября 20 20 г.  № 131-р 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в распоряжение администрации 

Октябрьского района от 06.08.2018 № 121-р  

 

 

 

1. Внести в распоряжение администрации Октябрьского района                                 

от 06.08.2018 № 121-р «О назначении ответственных лиц» изменение, изложив приложение 

в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Глава Октябрьского района А.П. Куташова 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации Октябрьского района 

от  «02» сентября 2020 г. № 131-р 

 

«Приложение  

к распоряжению администрации Октябрьского района  

от 06.08.2018 № 121-р 

 

Список должностных лиц Октябрьского района, 

ответственных за разработку, реализацию и достижение целевых показателей муниципальных составляющих (проектов, программ и мероприятий) 

региональных проектов (программ), мероприятий, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) 

 

 

№ 
Ответственный куратор  

по направлению реализации регионального 

проекта (программы), мероприятий и 

муниципальной составляющей (проекта, 

программы, мероприятий) 

Наименование национального 

проекта (программы) 

Ответственный  

за подготовку и реализацию 

муниципальной составляющей 

(проекта, программы, мероприятий) 

регионального проекта (программы) 

мероприятий 

1. 

Заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам, начальник Управления 

образования и молодежной политики 

«Демография» 

Заместитель начальника Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Заведующий отделом физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

2. «Образование» 

Заместитель начальника Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

3. «Культура» 

Заведующий отделом культуры и 

туризма администрации 

 Октябрьского района 

4. 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 
«Жилье и городская среда» 

 

Заведующий отделом жилищной 

политики администрации Октябрьского 

района 

Заместитель главы Октябрьского района по Заместитель начальника Управления 



вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, 

начальник Управления ЖКХ и строительства 

жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

5. 

Заместитель  

главы Октябрьского района по экономике, 

финансам, председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

«Малое и среднее 

предпринимательство» 

 

Заведующий отделом развития 

предпринимательства администрации 

Октябрьского района 

 

 

6. 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 

«Экология»  

Заведующий отделом по вопросам 

промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

». 

 


