
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.10.2017                                                  № 930 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 05.07.2010 № 198 «О  

планировании    организации            и 

проведении   эвакуации   населения    

при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного    

характера  на  территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктами 8 и 28 статьи 9, 

пунктом 20 статьи 46 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

              1. Внести изменения в состав эвакуационной комиссии  муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский»   от  05.07.2010 № 198    

«О планировании организации и проведении эвакуации населения   при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного    характера  на  территории муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  утвердив состав комиссии в следующей 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

            - постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.10.2012 № 744 «О внесении изменений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.07.2010 № 198 «О     

планировании   организации  и проведении  эвакуации  населения    при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного    характера  на  территории муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 



            - постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.08.2014 № 579 «О внесение изменений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.07.2010 № 198 «О 

планировании организации и проведении эвакуации населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский».  

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

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

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                              С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                  

к постановлению администрации                                                                                                    

муниципального образования                                                                                                   

городской округ «Охинский»                                                                                                  

от 02.10.2017            № 930 

 

Состав  

эвакуационной комиссии муниципального образования 

образования городской округ «Охинский» 
 

Степанов К.В. - заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», по 

вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам, 

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; 

Бородай А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель председателя комиссии; 

Мурадова Л.И. - ведущий консультант отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Костельнюк О.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Соболева Г.А. - начальник отдела по связям с общественностью, населением и  

территориальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

Редников Д.Ю. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Заиченко О.В. - начальник финансового управления муниципального 

  образования городской округ «Охинский»; 

Кобзева О.Т - начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи    

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Муртазина Р.Ф. - начальник управления образования муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Ахметзянов В.А. - начальник отдела МВД городского округа  «Охинский»; 

Гуськов П.М. - начальник 9 пожарной части ФГКУ «1 отряда ФПС по    

Сахалинской области; 

Гаранжа А.Н.      - и.о. начальника ЛТЦ № 10 Сахалинского филиала ОАО 

«Ростелеком»; 
 

Лапонов О.А.     - директор МУП «Охаавтотранс»; 

Федулов В.А.     - управляющий ОП ООО «Сахалинское УТТ»; 

Акжигитов Е.Ю. - и.о. начальника «Охинское ГУДП»; 

Розумейко В.П. - главный врач ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; 

Плотников М.В. - военный комиссар г. Оха и Охинского района; 

Фарзиев Г.А. - начальник Охинского ОВО – филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по 

Сахалинской  области.  

 


