
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » февраля 20 19  г.  № 329 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского района от 17.04.2018 № 763 
 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 17.04.2018 № 763 

«О Рабочей группе по реализации муниципальных программ Октябрьского района               

(за исключением строительства объектов)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.9 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Заседания Рабочей группы проводятся в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления предложений от председателя Рабочей группы или его заместителя, но не реже 

чем один раз в квартал. Дата заседания определяется председателем Рабочей группы с 

письменным уведомлением членов Рабочей группы и приглашенных.». 

1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно 

приложению. 

2. 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «_19_»_февраля_2019 года №_329_ 

 

«Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «17» апреля  2018 года № 763 

 

 

Состав Рабочей группы  

по реализации муниципальных программ Октябрьского района                                                           

(за исключением объектов строительства) 

(далее – Рабочая группа) 

 

Глава Октябрьского района, председатель Рабочей группы 

Заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель 

Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района, заместитель председателя Рабочей группы 

Заведующий отделом проектного управления, административной реформы и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района, секретарь Рабочей группы 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 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 

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района 

Заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района 

Заведующий отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского 

района 

Заведующий отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района 

Заведующий отделом профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района 

Главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района                              

(по согласованию) 

Председатель Контрольно-счетной палаты Октябрьского района (по согласованию)». 

 


