
В редакции от 16.10.2018 г. № 2239 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 28 » апреля 20 15 г.  № 1124 

пгт. Октябрьское 

 

О составе Совете по вопросам развития  

инвестиционной деятельности при  

администрации Октябрьского района  

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района                                

от 16.04.2015  № 1039 «О Совете по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района»:  

1. Утвердить состав Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района согласно приложению.  

2. Разместить  настоящее постановление на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                         А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В редакции от 16.10.2018 г. № 2239 

«Приложение   

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «28» апреля 2015г. № 1124 

Состав  

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

 при администрации Октябрьского района                         

(далее – Совет) 

 

Глава Октябрьского района, председатель Совета 

Председатель Октябрьского потребительского общества Хайдукова Наталья 

Васильевна, заместитель председателя Совета  

Заведующий отделом проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района, секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи 

Заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель 

Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района 

Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий 

делами администрации Октябрьского района 

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района  

Начальник Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района 

Заместитель председателя Думы Октябрьского района (по согласованию) 

Главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района                              

(по согласованию) 

Директор Няганского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры             

(по согласованию) 

 Заведующий дополнительным офисом № 1791/0127 Няганского отделения  (на 

правах управления Ханты-Мансийского отделения № 1971 ПАО «Сбербанк России»)                                 

(по согласованию) 

Индивидуальный предприниматель Бураев А.В. (по согласованию) 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Буторина М.В. (по согласованию) 

            Индивидуальный предприниматель Вийтович Т.С. (по согласованию) 

Индивидуальный предприниматель Гришкина Р.Л. (по согласованию) 

Индивидуальный предприниматель Катаев С.М. (по согласованию) 

 Индивидуальный предприниматель Шеин Н.В. (по согласованию)     

Представитель НО «Фонд развития Югры (по согласованию)». 

     

        

 


