
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

__30.01.2019_____  № ___16-р____ 
 

с. Екатеринославка 

О назначении ответственных за 
размещение сведений, подлежащих 
представлению с использованием 
координат 

 
 
 
В целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 09 февраля 2017 года № 232-р, которым утверждён перечень 
находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов 
местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с 
использованием координат: 

1. Назначить ответственных руководителей структурных 
подразделений администрации Октябрьского района за предоставление 
сведений, подлежащих представлению с использованием координат, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2017 г. №232-р (согласно приложению). 

2. Назначить ответственным за своевременное размещение сведений, 
подлежащих представлению с использованием координат, на официальном 
сайте администрации Октябрьского района в раздел «Открытые данные», 
назначить главного специалиста по информационным системам – Баеву Нину 
Юрьевну. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Е.К. Кижапкину – управляющего делами администрации Октябрьского 
района. 

4. Распоряжение главы Октябрьского района от 28.11.2017 № 336р 
считать утратившим силу. 

 
 

Глава Октябрьского района                                                           С.Л. Дементьев 
 



Приложение 
к распоряжению 
главы Октябрьского района 
от _____________  № _____ 

 
 
 

Перечень руководителей структурных подразделений администрации Октябрьского района,  
ответственных за предоставление сведений, подлежащих представлению с использованием координат, 

 утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. №232-р 
 
№ 
п/п 

Фамилия,  
Имя, Отчество 
ответственного 

Должность Сведения, подлежащие представлению с 
использованием координат в соответствии с 

перечнем утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации  

от 9 февраля 2017 г. №232-р 

1 2 3 4 
1 Астайкина  

Татьяна Владимировна 
- начальник отдела экономики и 
инвестиций администрации района 

26. Сведения о местах нахождения объектов 
дорожного сервиса, стоянках (парковках) 
транспортных средств на территории Октябрьского 
района; 
29. Сведения о местах нахождения остановочных 
пунктов общественного транспорта на территории 
Октябрьского района; 
33. Сведения о местах организации и проведения 
ярмарок, организаторами которых являются органы 
местного самоуправления Октябрьского района; 
 

    



2 
1 2 3 4 
2 Ахмедова 

Анеле Ляонардовна 
- начальник отдела архитектуры 
Октябрьского района 

27. Сведения о местах нахождения объектов на 
территории Октябрьского района, в отношении 
которых выданы разрешения на строительство или 
реконструкцию; 
30. Сведения о местах нахождения аварийных 
домов и жилых домов на территории Октябрьского 
района, признанных непригодными для 
проживания; 
 

3 Лазарева  
Татьяна Васильевна 

- начальник организационного 
отдела администрации района 

28. Сведения о местах нахождения администраций 
муниципальных образований Октябрьского района, 
иных органов местного самоуправления, в том 
числе в сфере образования, спорта, культуры и 
искусства; 
34. Сведения из муниципальных реестров 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Октябрьского района - получателей 
поддержки; 
 

4 Медведева 
Татьяна Николаевна 

- начальник юридического отдела 
администрации района 

35. Сведения о местах нахождения бесплатной 
юридической помощи на территории Октябрьского 
района; 
 

5 Павлюченко 
Елена Ивановна 

- начальник отдела культуры, 
работы с молодежью, архивного 
дела, физической культуры и 
спорта администрации района 

28. Сведения о местах нахождения администраций 
муниципальных образований Октябрьского района, 
иных органов местного самоуправления, в том 
числе в сфере образования, спорта, культуры и 
искусства; 



3 
1 2 3 4 
6 Рискин 

Роман Васильевич 
- начальник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации района 

36. Сведения о местах нахождения подразделений 
муниципальной пожарной охраны на территории 
Октябрьского района; 
37. Сведения о местах нахождения аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований Октябрьского района; 
38. Сведения о местах нахождения органов, 
специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий 
Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций; 
 

7 Романова 
Людмила Николаевна 

- начальник отдела образования 
администрации района 

28. Сведения о местах нахождения администраций 
муниципальных образований Октябрьского района, 
иных органов местного самоуправления, в том 
числе в сфере образования, спорта, культуры и 
искусства; 
 

8 Медведев 
Виталий Александрович 

- начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации района 

31. Сведения о местах санкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов, 
полигонов бытовых отходов на территории 
Октябрьского района. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник  
организационного отдела                    _______________ 
 

 
Т.В. Лазарева 

Начальник юридического отдела  
администрации района                        ________________ 
 

 
Т.Н. Медведева 

Управляющий делами  
администрации района                        ________________ 

 
Е.К. Кижапкина 

 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

