
                                

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 02.07.2018                                                                                                                № 406 

г. Оха 

_-. 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 18.04.2018 № 235 «О 

подготовке основных систем 

жизнеобеспечения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» к 

осенне-зимнему периоду 

2018/2019 годов» 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 18.04.2018       

№ 240-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-

зимнему периоду 2018/19 года», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.04.2018 № 235 «О подготовке основных систем жизнеобеспечения 

муниципального образования городской округ «Охинский» к осенне-зимнему периоду 

2018/2019 годов» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 2 «Состав комиссии по обследованию и паспортизации 

объектов жизнеобеспечения (объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

электроэнергетики) и паспортизации многоэтажных жилых домов городского округа 

«Охинский» к работе ОЗП 2018/2019 годов» в следующей редакции (прилагается); 

1.2. изложить приложение № 3 «Состав оперативного штаба для контроля за ходом 

подготовки объектов жизнеобеспечения (объектов жилищно-коммунального хозяйства и 



объектов электроэнергетики) городского округа «Охинский» к работе в ОЗП 2018/2019 

годов» в следующей редакции (прилагается).   

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкову Н.А.  

 

 

Глава  муниципального образования                                                      

городской округ «Охинский»                                                                                       С.Н. Гусев 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                                                            от 02.07.2018 №  406  

   

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                                                            от 18.04.2018 №  235  

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию и паспортизации объектов жизнеобеспечения 

(объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики)  

и паспортизации многоэтажных жилых домов 

городского округа «Охинский» к работе в ОЗП 2018/2019 годов 

 

 

 

 

Рычкова Н.А. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования    городской округ «Охинский», председатель 

комиссии; 

Редников Д.Ю. 

 

-начальник отдела ЖКХмТЭиС  администрации городского округа 

«Охинский», заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  

Костельнюк О.Н.     - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа «Охинский»; 

 

Наташкин Д. А. 

 

- старший специалист 1 разряда отдела ЖКХмТЭиС  администрации 

муниципального образования городского округа «Охинский»; 

 

Гринченко Е.В. - консультант комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ "Охинский", муниципальный жилищный инспектор 

 

По согласованию -государственный инспектор Управления по технологическому и 

экологическому надзору «Ростехнадзора»; 

 

Проценко Е.В. 

 

-и.о. директора МУП «Охинское коммунальное хозяйство»; 

Мальцева Ю.В. -директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (касаемо сел 

округа) 

По согласованию - руководители соответствующих управляющих компаний округа 

(касаемо приемки многоквартирных жилых домов, находящихся 

под управлением) 

  

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                                                            от 02.07.2018 №  406 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                                                             от 18.04.2018 №  235 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба для  контроля  

за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения 

(объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики)  

городского округа «Охинский» к работе в ОЗП 2018/2019 годов 

 

 

Рычкова Н. А. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования    городской округ «Охинский», председатель 

комиссии; 

Редников Д.Ю. - начальник отдела ЖКХмТЭиС  администрации муниципального 

образования городского округа «Охинский», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Костельнюк О.Н.       - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа «Охинский»; 

Бубочкина В. В. - советник отдела ЖКХмТЭиС  администрации муниципального 

образования городского округа «Охинский»; 

 

Наташкин Д. А. - старший 1 разряда специалист отдела ЖКХмТЭиС  администрации 

муниципального образования городского округа «Охинский»; 

 

Хорунжий В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

Гринченко Е.В. - консультант комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ "Охинский", муниципальный жилищный инспектор 

Черба А.А. - Охинский городской прокурор (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 


