
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 23 » апреля 20 20 г.  № 787 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменения в постановление  

администрации Октябрьского района  

от 20.03.2020 № 580  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

26.06.2012 № 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01.02.2020 № 52-рп «О мерах                                            

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Внести изменение в постановление администрации Октябрьского района                        

от 20.03.2020 № 580 «О создании оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения на территории Октябрьского района новой коронавирусной инфекции», 

изложив приложение в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «23» апреля  2020 года № 787 

 

«Приложение 

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «20» марта 2020 года № 580 

 

 

СОСТАВ   

 оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории 

Октябрьского района новой коронавирусной инфекции 

(далее – Оперативный штаб) 

 

Куташова Анна Петровна 

 

 

Хромов Николай Васильевич 

 

- 

 

 

- 

глава Октябрьского района, руководитель Оперативного 

штаба 

 

заместитель главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации 

Октябрьского района, заместитель руководителя 

Оперативного штаба 

 

Шахназаров Комитас Валерьевич - начальник ТО в городе Нягани и Октябрьском районе 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

ХМАО – Югре, заместитель руководителя Оперативного 

штаба (по согласованию) 

 

Куницына Евгения Алексеевна 

 

- 

 

главный специалист отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, секретарь 

Оперативного штаба. 

 

Члены Оперативного штаба: 

 

Аленин Александр Николаевич  - главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Октябрьская 

районная больница» (по согласованию) 

 

Артамонов Роман Васильевич - начальник 4 пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по ХМАО – Югре (по согласованию) 

 

Губайдуллин Камиль Шамилевич  

 

- начальник ЕДДС Октябрьского района  

Джанаев Сослан Назимбиевич - начальник ОМВД России по Октябрьскому району (по 

согласованию) 

 

Киселева Татьяна Борисовна - заместитель главы Октябрьского района по социальным 

вопросам, начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 



района 

 

Ковриго Владимир Николаевич - заведующий отделом гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

 

Кузьмина Наталья Аликовна - муниципальный координатор регионального штаба 

Добровольцев Югры по противодействию COVID-19 при 

АНО «Гуманитарный добровольческий корпус»                            

(по согласованию) 

 

Куклина Наталья Геннадьевна - заместитель главы Октябрьского района по экономике, 

финансам, председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района 

 

Хомицкий Василий Михайлович - заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, 

председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района 

 

Черепкова Людмила Сергеевна - заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

 

Главы муниципальных образований Октябрьского района: 

 

Дейнеко Сергей Владимирович - глава с.п. Малый Атлым (по согласованию) 

 

Деркач Виктор Иосифович - глава с.п. Унъюган (по согласованию) 

 

Ермаков Евгений Юрьевич - глава г.п. Приобье (по согласованию) 

 

Жук Николай Владимирович - глава г.п. Андра (по согласованию) 

 

Козлов Андрей Геннадиевич - глава с.п. Перегребное (по согласованию) 

 

Криворученко Ирина Кронидовна - глава г.п. Талинка (по согласованию) 

 

Марков Сергей Иванович - глава с.п. Сергино (по согласованию) 

 

Мироненко Людмила Валерьевна - глава с.п. Шеркалы (по согласованию) 

 

Семенов Федор Николаевич - глава с.п. Карымкары (по согласованию) 

 

Сенченков Владислав 

Владиславович 
 

- 

 

глава г.п. Октябрьское (по согласованию) 

 

Шпирналь Юлия Павловна - глава с.п. Каменное (по согласованию)». 

 


