
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.10.2014                                                                                                            № 700 
г. Оха 

 
О внесении  изменения в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
20.04.2012 № 285 ««Об 
утверждении положения о 
санитарно- противоэпидемической 
подкомиссии  (СПЭК) и её 
состава»  
 
 

В соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области от 

27.11.2008 № 119 «О создании подкомиссий по соответствующим направлениям 

деятельности КЧС и ОПБ Сахалинской области», в целях оперативной разработки мер, 

проведения работ по предупреждению, локализации массовых заболеваний и отравлений, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 20.04.2012 № 285 «Об утверждении положения о 

санитарно-противоэпидемической подкомиссии (СПЭК) и её состава» следующее 

изменение: Приложение № 2 «Состав санитарно-противоэпидемиологической 

подкомиссии при КЧС и ОПБ муниципального образования городской округ «Охинский» 

изложить в следующей редакции (прилагается). 

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

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

 

http://www.adm-okha.ru/


3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

И.о. главы муниципального образования    В.И. Никулин                              
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

 от 07.10.2014  № 700 
 

СОСТАВ  

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДКОМИССИИ  

ПРИ КЧС И ОПБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

Шкрабалюк А.М. - глава муниципального образования городской округ 
«Охинский», глава администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», председатель 
комиссии 

Свиридова С.Н. - заместитель главы муниципального образования городской 
округ «Охинский», заместитель главы администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 
по социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии 

Артобалевская Т.Ю. - старший специалист 3 категории территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 
Охинском районе, секретарь комиссии 

Члены подкомиссии: 

Зебзеев В.А. - и.о. начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском 
районе 

Розумейко В.П. - главный врач ГБУЗ «Охинская центральная районная 
больница» 

Огнев Л.С. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

Мовчанюк А.Г. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Сахалинской области» в Охинском районе 
(по согласованию) 

Макеев Ю.Н. - главный ветеринарный врач Охинского и Ногликского 
районов (по согласованию) 

Воробьёв Ю.В. - начальник ОМВД России по городскому округу 
«Охинский» (по согласованию) 

Муртазина Р.Ф. - начальник управления образования муниципального 
образования городской округ «Охинский» (по 
согласованию) 
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