
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от    28.12.2021    _                                                                                  №    855    . 

г. Оха 
 

О признании утратившим силу  

пункта 1 постановления 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 23.04.2020 № 256 

«О внесении изменений в 

постановление муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 16.02.2009  № 48      

«Об экологическом совете» и 

утверждении нового состава 

экологического совета 

 

Руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, в целях приведения в 

соответствие правоприменительных правовых актов органа местного 

самоуправления законодательству Российской Федерации, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.04.2020  

№ 256 «О внесении изменений в постановление муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 16.02.2009  № 48 «Об экологическом совете». 

2. Утвердить новый состав экологического совета (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 



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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» А.Е. 

Горбатова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                           Е.Н. Касьянова 

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


                                                                                            

 Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2021 _ № 855_ 
 

        

СОСТАВ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

 

 

Рощупкин Константин 

Борисович 

заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», председатель совета 

 

Горбатов Александр Евгеньевич председатель комитета по управлению 

муниципальным образованием и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», 

заместитель председателя совета 

 

Смирнова Валентина 

Владимировна 

начальник отдела земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

секретарь совета 
 

Члены экологического совета: 
 

Дурнов Вадим Андреевич начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», главный архитектор 

города 

 

Радченко Владимир Иванович начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Дурнова Екатерина Андреевна консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства, муниципальных 

транспорта, энергетике и связи 

администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» 

 

(по согласованию) представитель Охинского лесничества 

филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» 

 

(по согласованию) 

 

представитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Охинском районе, 

главный государственный санитарный врач 

по Охинскому району 

 

(по согласованию) 

 

 

(по согласованию) 

представитель ООО «Телерадиокомпания 

«Оха» 

 

представитель МАУ «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» 

 

(по согласованию) представитель муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детства 

и юношества г. Охи, руководитель местной 

молодежной организации «Созвездие» 

 

(по согласованию) представитель молодежного движения 

«ЭКО-ПАТРУЛЬ» 
 


