
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 25.10.2022                         № 800 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

28.12.2020 № 884 «О планировании 

организации и проведении 

эвакуации населения при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Сахалинской области 

от 09.12.2013 № 695 «О планировании, организации и проведении эвакуации 

населения при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Сахалинской области», в 

целях снижения количества людских потерь и размеров материального ущерба 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», в связи с 

кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 28.12.2020 № 884 «О планировании 

организации и проведении эвакуации населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 



следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» К.Б. Рощупкина. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Е.Н. Михлик 
 

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


Приложение  

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 25.10.2022 № 800 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 28.12.2020 № 884 

 

СОСТАВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

Рощупкин Константин Борисович - заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

председатель комиссии 

Земцова Маргарита Анатольевна - первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

первый заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель 

председателя комиссии 

Горбатов Александр Евгеньевич - председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

заместитель председателя 

комиссии 

Панчук Оксана Николаевна - ведущий консультант отдела по 

связям с общественностью, 

населением и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 



городской округ «Охинский», 

секретарь комиссии 

   

Члены комиссии: 

 

Радченко Владимир Иванович - начальник отдела по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Кучеров Алексей Анатольевич  - специалист по гражданской 

обороне МКУ «ЭТУ» 

Белянина Оксана Александровна - начальник отдела по связям с 

общественностью, населением и 

территориальному управлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Бубочкина Владлена Валерьевна - начальник отдела жилищно – 

коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Заиченко Ольга Валентиновна - начальник финансового 

управления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Муртазина Розалия Файзиевна - начальник управления образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Дергунова Анна Владимировна - начальник управления по культуре, 

спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Гринченко Иван Владимирович - директор МКП «Охаавтотранс» 

Хорунжий Василий Васильевич - ведущий специалист 3-го разряда 

аппарата администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Парыгин Максим Владимирович - начальник отдела МВД городского 

округа «Охинский» (по 

согласованию) 

Супрунова Татьяна Евгеньевна - главный врач ГБУЗ «Охинская 

центральная районная больница» 

(по согласованию) 



Токарев Дмитрий Анатольевич - начальник 9 ПСЧ 1 разряда по 

охране г. Оха ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Сахалинской 

области (по согласованию) 

Гаранжа Алексей Николаевич - начальник СУ по г. Оха 

Сахалинского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 

Фарзиев Гурбан Ахмедович - начальник Охинского ОВО – 

филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

Бормотов Константин Александрович - военный комиссар г. Оха и 

Охинского района (по 

согласованию) 

Акжигитов Евгений Игоревич - начальник Охинского ГУДП 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

 


