
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

04.10.2017                                        № 314                    р.п.  Каменоломни 

   

Об  организационном комитете по 

подготовке и проведению меропри-

ятий к 80-летию образования Ок-

тябрьского района 

 

         В связи с празднованием 80-летия образования Октябрьского района в   

2018 году, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образо-

вания «Октябрьский район»: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению мероприятий к 80-летию образования Октябрьского района, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Ок-

тябрьского района от 08.08.2017 № 239 «Об  организационном комитете по 

подготовке и проведению мероприятий к 80-летию образования Октябрьского 

района».    

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабо-

ва Н.Д. 

  

 Глава Администрации 

          Октябрьского района      Л.В. Овчиева   

 

 

Распоряжение вносит сектор по 

организационной работе и местному 

самоуправлению  

 

 

 



Приложение  

                                                                                                           к распоряжению 

                                                                                                           Администрации 

Октябрьского района 

                                                                                                     от 04.10.2017 № 314 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к 

                             80-летию образования Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

ФИО - Должность 

1.  
Бессарабов Н.Д. – первый заместитель главы Администрации Ок-

тябрьского района, председатель организационного комитета  

2.  

Уманцева С.А. – заместитель главы Администрации Октябрьского 

района по вопросам социальной политики, заместитель председателя 

организационного комитета 

3.  

Шаповалова О.Ю. – заместитель начальника отдела социально - поли-

тических коммуникаций, заведующий сектором по организационной 

работе и местному самоуправлению Администрации Октябрьского 

района, секретарь организационного комитета 

4.  
Луговая Е.А. – начальник отдела культуры, физической культуры, 

спорта и туризма Администрации Октябрьского района 

5.  

Басакевич С.В. - заместитель главы Администрации Октябрьского  

района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяй-

ству  и  транспорту  

6.  
Протасов М.Н. - заместитель главы Администрации Октябрьского  

района по инвестиционной политике – главный архитектор 

7.  
Савченко Н.Н. – управляющий делами Администрации Октябрьского 

района 

8.  
Болдырева И.В. – начальник отдела по правовой и антикоррупционной 

работе Администрации Октябрьского района 

9.  
Точеная Е.И. – заведующий архивным сектором администрации Ок-

тябрьского района 

10.  
Базылева Е.М. - начальник отдела ЗАГС  Администрации Октябрьско-

го района 

11.  
Анищенков С.С. - начальник отдела образования Администрации  Ок-

тябрьского района 

12.  
Ковалев В.О.- и.о. начальника управления социальной защиты населе-

ния Администрации Октябрьского района 

13.  Подройкина В.В. – главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района 

14.  
Кислякова О.В. - директор МУК «Краеведческий музей» Октябрьского 

района (по согласованию) 

15.  Комиссаров А.Я. –начальник ОП №3 МУ МВД  РФ  «Новочеркасское» 

(по согласованию) 

16.  Почтаренко С.Ю. – ведущий специалист по казачеству и работе с об-



щественными организациями Администрации Октябрьского района 

17.  Кокалевский С.П. – председатель Совета ветеранов войны и труда Ок-

тябрьского района (по согласованию) 

18.  Манерко Л.И. – председатель Женского совета Октябрьского района 

(по согласованию) 

19.  Корзан Л.С. – главный специалист по молодежной политике Админи-

страции Октябрьского района 

20.  Бессмертная О.В. – главный редактор АНО редакции газеты «Сель-

ский вестник» (по согласованию) 

21.  Полумиенко С.С. – генеральный директор ООО «Видеотон-Альфа» (по 

согласованию) 

22.  Филимонов С.Д. – глава Администрации Кривянского сельского посе-

ления (по согласованию) 

23.  Симисенко М.С. – глава Администрации Каменоломненского городско-

го поселения (по согласованию)  

 

          Управляющий делами                                                       

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


