
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » декабря 20 17 г.  № 3178 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в состав  

Общественного совета по реализации  

Стратегии социально-экономического  

развития Октябрьского района  

до 2020 года и на период до 2030 года  

при администрации Октябрьского района, 

 утвержденного постановлением  

администрации Октябрьского района 

от 19.07.2017 № 1734 

 

 

 В соответствии с протоколом от 16.11.2017 года № 1 заседания Общественного совета 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года при администрации Октябрьского района внести в 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), утвержденного постановлением 

администрации Октябрьского района от 19.07.2017 № 1734 следующие изменения: 

1. Ввести в состав Общественного совета: 

- Ветошкину Оксану Викторовну - председателя Общественного Совета при  

администрации Октябрьского района для обсуждения вопросов в сфере управления 

муниципальными финансами Октябрьского района, пгт. Октябрьское (по согласованию); 

- Кожухаренко Руфину Анатольевну - заместителя председателя Октябрьской 

районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, пгт. 

Октябрьское (по согласованию); 

- Некрылова Виктора Петровича - члена Молодежной палаты при Думе Октябрьского 

района, индивидуального предпринимателя, п. Сергино (по согласованию); 

- Приходько Сергея Ивановича - члена Молодежной палаты при Думе Октябрьского 

района, рабочего по благоустройству населенных пунктов, с. Шеркалы (по согласованию); 

- Тренину Надежду Ивановну – клинического психолога БУ «Октябрьская районная 

больница», пгт. Октябрьское (по согласованию). 

2. Вывести из состава Общественного совета Козлова Сергея Анатольевича. 

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 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации Октябрьского района 

«О внесении изменений в состав Общественного совета по реализации Стратегии 

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

2030 года при администрации Октябрьского района, утвержденного постановлением 

администрации Октябрьского района от 19.07.2017 № 1734» 

 

Данный проект постановления администрации Октябрьского района подготовлен в 

соответствии с протоколом от 16.11.2017 года № 1 заседания Общественного совета по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года при администрации Октябрьского района.  

 

 

 

 

Заведующий отделом экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда                        Г.Р. Шередека 

 


