
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от      02.09.2019                                                                                                      № 579 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 03.08.2015 № 495         

«О создании комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 
 

 

                  В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь п.п. 8, 8.1 и 28 п.1 статьи 9, 

статьей 42, п. 20 статьи 46 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 03.08.2015 № 495 «О создании комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  изложив приложение в следующей редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ  «Охинский» от 04.07.2017  № 607 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский»   

от 03.08.2015 № 495 «О создании комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»      

                                                   С.Н. Гусев 

 

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


Приложение  

к постановлению администрации                                                            

муниципального образования                                                                                  

городской округ «Охинский»    

от  02.09.2019 №  579 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии  

по обследованию мест массового пребывания людей 

в муниципальном  образовании городской округ «Охинский» 

 

Гусев Сергей Николаевич - глава муниципального образования городской округ 

«Охинский», глава администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

председатель 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 комиссии 

 

Кузьмина Наталья Владимировна - ведущий консультант сектора по защите 

государственной тайны и мобилизационной работе 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», секретарь комиссии 

Члены межведомственной комиссии:  

Артамонов Андрей Сергеевич 

 

- начальник отделения в г. Охе УФСБ РФ по 

Сахалинской области, сопредседатель комиссии (по 

согласованию) 

 

Гаджиев Шамиль Исамагомедович - начальник ОМВД по городскому округу «Охинский» 

(по согласованию) 

 

Радченко Владимир Иванович   - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» (по согласованию) 

 

Фарзиев Гурбан Ахметович   - начальник Охинского ОВО – филиал ФГКУ ОВО ВНГ 

России по Сахалинской области (по согласованию) 

 

Храмов Владимир Валерьевич - заместитель начальник ТО НД ПР Охинского района 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области, 

главный государственный инспектор Охинского района 

по пожарному надзору (по согласованию) 

Собственник места массового 

пребывания людей или лицо, 

использующее место массового 

пребывания людей на ином законном 

основании, представители 

собственников объектов, которые 

располагаются в указанных местах 

массового пребывания людей либо в 

непосредственной близости к нему 

 

 


