
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  11.06.2019                                                                                                       № 401 

                                                                                               

г. Оха 

  

О внесении изменений в поста-

новление администрации муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

30.10.2014 № 791 «Об утвержде-

нии Порядка организации прие-

ма и работы с иностранными де-

легациями в администрации му-

ниципального образования го-

родской округ «Охинский»» 

  
В связи с изменениями в структуре администрации городского округа «Охинский», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.10.2014 № 791 «Об утверждении Порядка организации приема и 

работы с иностранными делегациями в администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» следующие изменения: 

1. в пункте 2 постановления слова «Первому заместителю главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», первому заместителю главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» В.И. Никулину» заменить 

словами «Заместителю главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителю главы администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискуно-

ву»; 

2. в Порядке организации приема и работы с иностранными делегациями в админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский»: 



2.1. в подпункте «з» подпункта 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 слова «отдел по делам 

ГО и ЧС администрации» заменить словами «сектор по защите государственной тайны и 

мобилизационной работе администрации»; 

2.2. в разделе 3: 

- во втором предложении пункта 3.3. слова «начальником отдела по делам ГО и 

ЧС» заменить словами «ведущим консультантом сектора по защите государственной тай-

ны и мобилизационной работе»; 

- в абзаце втором пункта 3.4. слова «в отдел по делам ГО и ЧС» заменить словами 

«в сектор по защите государственной тайны и мобилизационной работе»; 

- в пункте 3.6. слова «в отдел по делам ГО и ЧС» заменить словами «в сектор по 

защите государственной тайны и мобилизационной работе». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» www. adm-okha.ru. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

Глава муниципального образования                                         С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

http://www.muravlenko.com/

