
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15.11.2021                                                                      № 691 

г. Оха 

 
О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 06.06.2018 № 315 «Об 
утверждении состава комиссии 
по повышению устойчивого 
функционирования экономики 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 

 

Руководствуясь Положением о комиссии по устойчивому 

функционированию экономики муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.06.2018               

№ 347 «О комиссии по повышению устойчивого функционирования 

экономики муниципального образования городской округ «Охинский», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 06.06.2018 № 315 «Об 

утверждении состава комиссии по повышению устойчивого 

функционирования экономики муниципального образования городской округ 

«Охинский» следующие изменения: состав комиссии по повышению 

устойчивого функционирования экономики муниципального образования 



городской округ «Охинский» утвердить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                   Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Утвержден 

   распоряжением администрации      

   муниципального образования     

   городской округ «Охинский» 

   от 15.11.2021 № 691___ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

- и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, председатель комиссии 

Горбатов Александр 

Евгеньевич 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» либо лицо его 

замещающее, заместитель председателя 

комиссии 

Земцова Маргарита 

Анатольевна 

- начальник финансового управления 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, заместитель председателя 

комиссии  

Заиченко Ольга 

Валентиновна 

- начальник отдела прогнозирования, 

экономического развития и 

предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, секретарь комиссии 

Гаджиева Светлана 

Юрьевна 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» либо лицо его 

замещающее, член комиссии 

Захарова Ярослава 

Анатольевна 

- первый заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

Рычкова Наталья 

Анатольевна 



округ «Охинский» либо лицо его 

замещающее, член комиссии 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Ташматова Марина 

Витальевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

либо лицо его замещающее, член комиссии 

Гвон Михаил Суенович 

- начальник отдела по делам ГО ЧС 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

либо лицо его замещающее, член комиссии  

Радченко Владимир 

Иванович 

- начальник МБУ «Эксплуатационно-

техническое управление» администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Минато Анна Романовна 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Бубочкина Владлена 

Валерьевна 

- начальниа отдела по связям с 

общественностью, населением и 

территориальному управлению 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

либо лицо его замещающее, член комиссии 

Белянина Оксана 

Александровна 

- начальник ЕДДС администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Супрунов Александр 

Сергеевич 

- консультант отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии 

Мышова Юлия 

Александровна 

- советник комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

Петрова Наталья 

Александровна 



округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

- ведущий специалист 1-го разряда отдела 

прогнозирования, экономического развития 

и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Васильченко Наталья 

Николаевна 

- старший специалист 3-го разряда сектора 

по защите государственной тайны и 

мобилизационной работы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Иваньков Тимофей 

Федорович 

- начальник управления образования 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», либо лицо его 

замещающее, член комиссии  

Муртазина Розалия 

Файзиевна 

- директор МКП «Охаавтотранс», либо лицо 

его замещающее, член комиссии 

Гринченко Иван 

Владимирович 

- начальник планово-экономического отдела 

МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

либо лицо его замещающее, член комиссии 

Данилова Анастасия 

Сергеевна 

- директор МУП «Охинское коммунальное 

хозяйство», либо лицо его замещающее, 

член комиссии  

Варанкин Антон Андреевич 

- заместитель генерального директора АО 

«Охинский хлебокомбинат», либо лицо его 

замещающее, член комиссии                            

(по согласованию) 

Кирсанов Максим 

Владимирович 

- управляющий директор АО «Охинская 

ТЭЦ», либо лицо его замещающее, член 

комиссии (по согласованию) 

Шопенков Алексей 

Михайлович 

- генеральный директор ООО «Охинские 

электрические сети», либо лицо его 

замещающее, член комиссии                             

(по согласованию) 

Варфоломеев Антон 

Артурович 

- генеральный директор ООО 

«Сахалиноблгаз», либо лицо его 

замещающее, член комиссии                               

(по согласованию)  

Мартынов Андрей 

Владимирович 

- директор филиала ООО «РН-Транспорт», 

либо лицо его замещающее, член комиссии 

(по согласованию) 

Смольников Павел 

Константинович 



- начальник «Охинское ОГУДП», либо лицо 

его замещающее, член комиссии                         

(по согласованию) 

Акжигитов Евгений 

Игоревич 

- и.о. директора филиала «Аэропорт Оха» 

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», либо 

лицо его замещающее, член комиссии                 

(по согласованию) 

Подлазов Евгений 

Викторович 

- и.о. главного бухгалтера ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ», либо лицо его замещающее, член 

комиссии (по согласованию) 

Долгова Ирина Игоревна 

- начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Охинском районе, 

либо лицо его замещающее, член комиссии 

(по согласованию) 

Зебзеев Владимир 

Александрович 

 

 


