
Учредитель образовательной организации  

МБОУ ДО «Дом детского творчества»Новое поколение»  

 

 Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Адрес:  ул. Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Россия (почтовый индекс 628100). 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района  

График работы:  

понедельник – пятница:  9.00-17.00  перерыв   13.00-14.00 

выходные:  суббота, воскресенье   

 Официальный сайт: www.oktedu.ru    

 

ФИО Занимаемая должность Рабочий 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Киселёва 

 Татьяна Борисовна 

Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

тел: (34678) 28-

085   

факс: (34678) 

28-088 

 

 KeselevaTB@oktreg
ion.ru   

Соколова  

Галина Даниловна 

Заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

тел: (34678) 28-

081 

SokolovaGD@oktreg
ion.ru 

Кряжева  

Александра 

Борисовна 

 

Специалист эксперт Управления 

образования и  молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

 

(34678) 28-085, 

28-088 (факс) 

 KryazhevaAB@oktre
gion.ru 

Габдулисманова  

Светлана 

Николаевна 

Заведующий отделом общего 

образования 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

 

тел: (34678) 28-

084 

GabdulismanovaSN

@oktregion.ru  
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Тизяева 

Ольга Алексеевна 

  

  

  

 

Главный специалист отдела 

общего образования 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

 

тел: (34678) 28-

086 

TizyaevaOA@oktregi
on.ru 

Васильева  

Инесса Борисовна 

 

 

 

 

Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

 

тел: (34678) 28-

059 

VasilyevaIB@oktregi

on.ru 

Пономарева 

Галина 

Афанасьевна 

 

 

Заведующий 

отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования  

Управления образования и 

молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

 

8 (34678) 28-

134 

PonomarevaGA@okt
region.ru 

Эйдемиллер  

Елена 

Александровна 

 

 

 

 

Специалист - эксперт отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

 

8 (34678) 28-

119 
EidemillerEA@oktr

egion.ru 

Колосова Юлия 

Андреевна 

 

Ведущий специалист 

отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования Управления 

8 (34678) 28-

093 

 

KolosovaUA@oktregI
on.ru 
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образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

 

Дряхлов  

Василий 

Васильевич 

Заведующий отделом 

обеспечения функционирования 

и безопасности 

образовательных организаций 

администрации Октябрьского 

района 

тел: (34678) 28-

074 

DryahlovVV@oktregi
on.ru 

Польшина  

Диана Манзуровна 

Заведующий планово - 

экономическим отделом 

администрации Октябрьского 

района 

тел: (34678) 28-

152 

PolshinaDM@oktregi
on.ru 

Валянова  

Надежда Петровна 

Заведующий отделом 

бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 

Октябрьского района 

тел: (34678) 28-

098 

ValyanovaNP@oktre
gion.ru 

 

(информация с официального сайта Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района) 
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