
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 15 » октября 20 18  г.  № 2226 

пгт. Октябрьское 

  

О составе координационного совета 

по патриотическому воспитанию 

молодежи при администрации Октябрьского района 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 29.02.2016 

№ 358 «О создании координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи 

при администрации Октябрьского района»: 

 1. Утвердить состав координационного совета по патриотическому воспитанию 

молодежи при администрации Октябрьского района согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

 от 23.01.2013 № 118 «О координационном совете по патриотическому воспитанию 

молодежи при администрации Октябрьского района»;  

 от 08.12.2014 № 4382 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 23.01.2013 № 118 «О координационном совете по патриотическому 

воспитанию молодежи при администрации Октябрьского района». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                               А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению  

администрации Октябрьского района 

от «15» октября 2018 года № 2226 

 

Состав  

координационного совета  

по патриотическому воспитанию молодежи Октябрьского района (далее - Совет) 

 

Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, председатель Совета 

 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, заместитель председателя Совета 

 

Заведующий отделом молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного 

образования администрации Октябрьского района, секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

Заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского района  

 

Заведующий отделом профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района 

 

Главный специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нягани и 

Октябрьскому району ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(по согласованию) 

 

Начальник Филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району (по согласованию) 

 

Начальник отдела Министерства внутренних дел России по Октябрьскому району                 

(по согласованию) 

 

Военный комиссар города Нягани и Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (по согласованию) 

 

Член молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 

 

Секретарь Унъюганской первичной организации Приобского отделения Ханты-Мансийского 

отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» (по согласованию) 

 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сергинская 

средняя образовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Сирина» 

 



Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская 

средняя образовательная школа №1» 

 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа №7» пгт. Талинка 

 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя образовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского» 

 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская 

средняя образовательная школа» 
 


