
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » июля 20 17 г.  № 1734 

пгт. Октябрьское 

О составе Общественного совета по реализации  

Стратегии социально-экономического развития  

Октябрьского района до 2020 года и на период  

до 2030 года при администрации Октябрьского района 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района                        

от 14.06.2017 № 1441 «О создании Общественного совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 

года при администрации Октябрьского района»: 

1. Утвердить состав Общественного совета по реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года при 

администрации Октябрьского района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района          

от 08.02.2016 № 184 «О составе Общественного совета по реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года при 

главе Октябрьского района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации 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 «19» июля 2017 г. № 1734 

 

Состав Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года  

при администрации Октябрьского района (далее – Общественный совет) 

 
Беззубова  

Ирина Раисовна 

Учитель МКУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

 

Буторина  

Марина Владимировна  

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Буторина 

М.В.» (по согласованию) 

 

Габдулисманов  

Александр Ахсанович 

 

Заместитель председателя общественной организации 

ветеранов органов внутренних войск Октябрьского 

района «Витязь» (по согласованию) 

 

Давыдова  

Ирина Анатольевна 

Директор МБУК «Культурно-информационный центр» 

(по согласованию) 

 

Ермакова  

Наталья Владимировна  

Директор – главный редактор частного учреждения 

«Издательский дом «Октябрьские вести» (по 

согласованию) 

 

Железняк  

Леонид Александрович 
Специалист по работе с населением, руководитель 

абонентского пункта пгт. Октябрьское ООО 

«Газпром межрегионгаз Север» (по согласованию) 
 

Зайцева 

Светлана Анатольевна 

Индивидуальный предприниматель пгт. Талинка (по 

согласованию) 

 

Кнотиков 

Артём Петрович 

Председатель Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 

района (по согласованию) 

Козлов  

Сергей Анатольевич 

Президент районной молодежной общественной 

организации «Федерация контактных единоборств 

«Витязи Югры» (по согласованию) 

 

Козлова  

Лидия Алексеевна 

Председатель Совета ветеранов городского поселения 

Андра (по согласованию) 

 

Сумкина  

Светлана Георгиевна 

Заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Радуга» (по согласованию) 

Черкасова 

Лариса Николаевна 

Депутат Думы Октябрьского района от городского 

поселения Октябрьское (по согласованию) 

 

Чернова  

Людмила Петрова 

Председатель Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

пгт. Октябрьское (по согласованию) 

 

 


