
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«   17 » апреля 20 18  г.  № 764 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление   

администрации Октябрьского района  

от 18.11.2016 № 2540 

 

 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 09.09.2015 № 641                                              

«Об утверждении структуры администрации Октябрьского района»: 

1. Внести изменения в постановление администрации Октябрьского района                        

от 18.11.2016 № 2540 «О Проектном комитете администрации  Октябрьского района»: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«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.». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Подпункт «б» пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«б) заместитель председателя Проектного комитета, которым по должности является 

заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района;». 

1.2.2. В пункте 3.10 слова «Управления социально-экономического развития 

администрации Октябрьского района» заменить словами «Управление экономического 

развития администрации Октябрьского района». 

1.3. Приложение № 2 изложить 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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                    Н.Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

                                                                                                       к постановлению администрации   

                                                                                                                            Октябрьского района 

от «_17 » _апреля   2018г. № 764 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «18» ноября 2016г. № 2540 

 

 

Состав Проектного комитета администрации   

Октябрьского района (далее – Проектный комитет) 

 

Глава Октябрьского района, председатель Проектного комитета 

Заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель 

Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района, заместитель председателя Проектного комитета 

Заведующий отделом проектного управления, административной реформы, и 

реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района, секретарь проектного Комитета 
 

 

Члены Проектного комитета:  

 

Первый заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи  

Заместитель главы Октябрьского  района по социальным вопросам 

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

Начальник Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района  

Заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского 

района 

Заведующий отделом по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью администрации Октябрьского района  

Заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района 

Главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района                             

(по согласованию) 

Председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Октябрьского района (по согласованию) 

Индивидуальный предприниматель Козлов С.А., Президент районной молодежной 

общественной организации «Федерация контактных единоборств «Витязи Югры» (по 

согласованию) 

». 

 

 

 


