
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от  31.10.2018                                                                                                            № 652 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

17.05.2017 № 234 «Об утверждении 

состава аттестационной комиссии» и 

утверждении состава аттестационной 

комиссии 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соостветствии с постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.09.2016 № 647 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ «Охинский», 

статьями 34, 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

1. Внести изменение в утвержденный распоряжением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 17.05.2017 № 234 «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии» состав аттестационной комиссии. 

1.1. Исключить из состава комиссии: 

-  Степанова Константина Васильевича, заместителя главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и 

общим вопросам; 

- Тебенькову Юлию Романовну, старшего специалиста 1 разряда комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский; 

- Копосова Максима Леонтьевича, депутата Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- Семечеву Людмилу Семеновну, депутата Собрания муниципального образования 



городской округ «Охинский». 

1.2.  Включить в состав комиссии: 

- Пискунова Николая Викторовича, заместителя главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и 

общим вопросам; 

- Спиридович Марину Валерьевну, старшего специалиста 1 разряда комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский; 

- Бибика Никиту Ильича, депутата Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

- Силенгинского Андрея Григорьевича, депутата Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

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


 

Приложение к 

распоряжению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  31.10.2018 №   652 

 

 

СОСТАВ  

аттестационной комиссии  

 

 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

- Пискунов Николай 

Викторович 

- Заместитель главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам; 

Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии 

- Бархатова Елена 

Павловна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский; 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

- Спиридович Марина 

Валерьевна 

- старший специалист 1 разряда комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский; 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

-

  

Бибик Никита Ильич             

(по согласованию) 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»;  

 -

  

Силенгинский  

Андрей Григорьевич 

(по согласованию) 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский».  

 

 

 

 


