
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14.11.2018                                                                         № 675 

г. Оха 

 

О внесении изменений в  состав 

общественной комиссии при гла-

ве муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

рассмотрению кандидатуры на 

присвоение звания «Почетный 

гражданин города Охи», утвер-

жденный распоряжением муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

25.04.2013 № 221 «Об утвер-

ждении состава общественной 

комиссии при главе муниципаль-

ного образования городской ок-

руг «Охинский» по рассмотрению 

кандидатуры на присвоение зва-

ния  «Почетный гражданин го-

рода Охи»  

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»,      

1. Внести в состав общественной комиссии при главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» по рассмотрению кандидатуры на присвоение звания 

«Почетный гражданин города Охи», утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования  городской округ «Охинский» от 25.04.2015 № 221 ««Об 

утверждении состава общественной комиссии при главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» по рассмотрению кандидатуры на присвоение звания 

«Почетный гражданин города Охи» следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии: Степанова К.В., Син И.С., Кобзеву О.Т., 

Федулова В.А. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

1.2.1. Пискунова Н.В. - заместителя главы муниципального образования городской 



округ «Охинский»,  заместителя главы администрации муниципального образования 

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

вопросам, заместителем председателя комиссии; 

1.2.2. Чудинову И.А. – помощника главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», секретарем комиссии; 

1.2.3. Гаврилюк Н.Г. - начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский», членом комиссии; 

1.2.4. Пономарева Б.Н. – жителя городского округа «Охинский», членом комиссии. 

1.3. Слова «Переверзев Е.Н. – председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» заменить словами «Переверзев Е.Н. – депутат Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 Н.В. Пискунова.                              
 

 

 
 

 

Глава муниципального образования                                                               С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


