
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 22.06.2018                                                                                                             №  365 
                                                                         г. Оха 
 
О внесении изменения в распоряже-
ние администрации муниципального 
образования городской округ «Охин-
ский» от 01.02.2018 № 52 «Об утвер-
ждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в администрации 
муниципального образования город-
ской округ «Охинский», замещение     
которых связано  с коррупционными 
рисками» 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский», 

            1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский», замещение которых связано с корруп-

ционными рисками, утвержденный распоряжением администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» от 01.02.2018 № 52 следующее изменение: 

 1.1. В структуре, обеспечивающей государственные полномочия по регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидии в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей слова «1. Ведущий специа-

лист 3 разряда» заменить словами «1. Старший специалист 1 разряда». 

            2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации  

www.adm-okha.ru. 

             3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский»,  заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ  
И.о. начальника отдела кадров, контроля и организационно-
технического обеспечения администрации муниципального образо-
вания городской округ «Охинский» ______________  Г.В. Соколова 
 «_______»____________2018 г. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
И.о. начальника отдела кадров, контроля и организационно-
технического обеспечения администрации муниципального образо-
вания городской округ «Охинский» ______________  Г.В. Соколова 
 «_______»____________2018 г. 
  
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального об-
разования городской округ «Охинский» по вопросам местного само-
управления, кадровым и общим вопросам                               К.В. Степанов 
 «_______»____________2018 г. 
  
Начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» ______________ С.В. Михеева 
 «_______»____________2018 г. 
  
РАЗОСЛАТЬ:   
В дело  1 экз. 
ОКК и ОТО администрации 2 экз. 
Структурные подразделения администрации 1 экз. 
Прокуратура 1 экз. 
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