
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                            № __________ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.06.2019 № 419 «О создании 

общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.06.2019 № 419 «О создании общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования городской округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. в приложении № 2 пункте 4.1 слова «депутаты Собрания муниципального 

образования» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Фетисова В.А. 

 
 
 

Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский»           С.Н. Гусев 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от ______________   № ________ 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 18.06.2019 № 419 

 

 

Состав  
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – Совет) 

 

Гусев Сергей Николаевич глава муниципального образования городской округ 

«Охинский», председатель Совета 

Проценко Евгений Валерьевич заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры, 

заместитель председателя Совета 

Филимонова Наталья Анатольевна специалист отдела прогнозирования, экономического 

развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский», секретарь Совета  

Члены Совета: 

Редников Данила Юрьевич руководитель ООО «Сахэкотранс» (по согласованию) 

Петрова Елена Евгеньевна руководитель ООО «Управа» (по согласованию) 

Крылов Андрей Анатольевич руководитель АО «Охинский хлебокомбинат» 

(по согласованию) 

Мильштейн Владимир Аркадьевич руководитель ООО «Восточное-1» (по согласованию) 

Касьянова Татьяна Александровна руководитель магазина «Лиана» ИП Мохов П.А. 

(по согласованию) 

Долгорук Евгения Олеговна индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Губенко Андрей Витальевич индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Крылов Сергей Анатольевич индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Ларионов Константин Юрьевич индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Гаврилин Алексей Александрович индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Глушко Олег Сергеевич индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Арсентьева Мария Владимировна индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 


