
 

  

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 28 » сентября 20 022 г.  № 2128 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 07.08.2019 № 1688 

 

  

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 07.08.2019                   

№ 1688 «О перечне  муниципальных заказчиков, для которых полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами осуществляет 

отдел муниципальных закупок Управления экономического развития администрации  

Октябрьского района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 

редакции, согласно приложению.  

2. Постановление разместить 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         С.В. Заплатин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского района  

от «28» сентября 2022 г. № 2128 

 

«Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «07» августа 2019 г.  № 1688 

 

Перечень муниципальных заказчиков, для которых полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами осуществляет 

отдел муниципальных закупок Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района 
№ 

п/п 
Наименование муниципального заказчика 

1 Администрация Октябрьского района 

2 Администрация муниципального образования городское поселение Андра 

3 Администрация сельское поселение Каменное 

4 Администрация сельское поселение Карымкары 

5 Администрация сельское поселение Малый Атлым 

6 Администрация сельское поселение Сергино 

7 Администрация сельское поселение Шеркалы 

8 Администрация городское поселение Октябрьское 

9 Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

10 Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

11 Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

12 Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

13 Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

14 Дума Октябрьского района 

15 Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата Октябрьского района» 

16 Муниципальное казенное учреждение «Служба материально – технического обеспечения» 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Аленький цветочек», с.п. Перегребное 

18 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга», г.п. Приобье 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Дюймовочка», г.п. Приобье 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Северяночка», г.п. Приобье 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Сказка», с.п. Унъюган 

22 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Ромашка», с.п. Унъюган 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Лесная сказка», г.п.  Талинка 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида «Солнышко», г.п. Октябрьское 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского» 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя общеобразовательная 

школа» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя общеобразовательная 

школа» 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 



33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа» 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина» 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича» 

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чемашинская основная 

общеобразовательная школа» 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная 

общеобразовательная школа» 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приобская начальная общеобразовательная 

школа» 

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талинская средняя общеобразовательная 

школа»  

42 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

с.п.Унъюган 

43 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение», г.п. Приобье 

44 Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» 

45 Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Районная спортивная школа 

олимпийского резерва», г.п. Приобье 

46 Муниципальная бюджетная учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», г.п. 

Приобье 

47 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств»  

48 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа», с.п. 

Перегребное 

49 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», г.п. 

Талинка 

50 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» 

51 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»  

52 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс «Триумф», с.п. 

Шеркалы 

53 Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр», с.п. 

Карымкары 

54 Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания», с.п. Малый 

Атлым 

55 Муниципальное казенное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» 

56 Муниципальное казенное учреждение Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда»  

57 Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый клуб «Овация», с.п. Сергино 

58 Муниципальное предприятие муниципального образования Октябрьский район «Обьтеплопром» 

». 


