
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СОТРУДНИКОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Сфера экономической деятельности Структурное подразделение Ф.И.О. и должность 

сотрудника 

Контактный телефон и 

адрес электронной 

почты 

1 Электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжение, водоотведение, 

снабжение топливом 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

Пономарев Андрей 

Станиславович – 

начальник Управления; 

Королик Александр 

Васильевич – заместитель 

начальника Управления; 

Сандаков Константин 

Александрович – 

заведующий отделом по 

вопросам ЖКХ 

Управления 

Тел: (34678) 2-17-12; 

 

 

Тел: (34678) 2-09-73; 

 

 

Тел: (34678) 2-04-17; 

 

uzh@oktregion.ru 

2 Создание условий для жилищного 

строительства 

Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского 

района, отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского 

района, отдел жилищной политики 

администрации Октябрьского района 

Борцова Наталья 

Викторовна – заместитель 

председателя Комитета; 

Егоров Андрей 

Александрович – 

заведующий отделом по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства; 

Моор Елена 

Александровна – 

заведующий отделом 

жилищной политики 

Тел: (34678) 2-09-78; 

kums@oktregion.ru 

 

Тел: (34678) 2-12-25; 

arch@oktregion.ru 

 

 

 

Тел: (34678) 28-077; 

zhil@oktregion.ru 

3 Создание условий для предоставления 

транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания 

Отдел транспорта и связи 

администрации Октябрьского района 

Карайченцев Василий 

Валентинович – 

заведующий отделом 

Тел: (34678) 2-13-97; 

transport@oktregion.ru 

4 Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора 

Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района 

Леонов Петр Николаевич 

– заведующий отделом; 

Долингер Евгений 

Анатольевич – 

специалист-эксперт 

отдела 

Тел: (34678) 2-00-60; 

eco@oktregion.ru 
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п/п 
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адрес электронной 

почты 

5 Содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства  

Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района, отдел развития 

предпринимательства администрации 

Октябрьского района 

Леонов Петр Николаевич 

– заведующий отделом; 

Долингер Евгений 

Анатольевич – 

специалист-эксперт 

отдела 

Сафронова Светлана 

Владимировна – 

заведующий отделом; 

Шульга Светлана 

Викторовна – главный 

специалист отдела 

 

Тел: (34678) 2-00-60; 

eco@oktregion.ru 

 

 

 

 

Тел: (34678) 28-126; 

 

 

Тел: (34678) 28-156; 

market@oktregion.ru 

 

6 Содействие в развитии 

непроизводственных сфер 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, отдел развития 

предпринимательства администрации 

Октябрьского района 

Габдулисманова Светлана 

Николаевна – заместитель 

начальника Управления 

образования и 

молодежной политики; 

Брезгина Ольга Петровна 

– заведующий отделом 

культуры и туризма; 

Корякин Олег Викторович 

– заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта 

Сафронова Светлана 

Владимировна – 

заведующий отделом; 

Шульга Светлана 

Викторовна – главный 

специалист отдела 

 

 

 

 

Тел: (34678) 28-084; 

edu@oktregion.ru 

 

 

 

Тел: (34678) 28-132; 

culture@oktregion.ru 

 

Тел: (34678) 2-09-67;  

sport@oktregion.ru 

 

 

Тел: (34678) 28-126; 

 

 

Тел: (34678) 28-156; 

market@oktregion.ru 
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7 Организация инвестиционной 

деятельности 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района 

Стародубцева Елена 

Николаевна – начальник 

Управления; 

Марчев Дмитрий 

Викторович – заведующий 

отделом проектного 

управления, 

административной 

реформы и реализации 

программ Управления  

Тел: (34678) 28-019; 

economy@oktregion.ru  

 

 

Тел: (34678) 28-131; 

economy@oktregion.ru 
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