
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

                                                                Р Е Ш Е Н И Е                      

 

 

№ 6.68-6 от 22 февраля 2023 г.                                                              г. Оха 

 
О признании депутатского обращения 

к Губернатору Сахалинской области 

о рассмотрении вопроса об увеличении периодичности 

авиасообщения по маршруту Хабаровск-Оха-Хабаровск 

депутатским запросом 

 

 
 

Рассмотрев и обсудив обращение председателя Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. к Губернатору Сахалинской 

области В.И. Лимаренко об увеличении периодичности авиасообщения по маршруту 

Хабаровск-Оха-Хабаровск, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 
 

 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Признать депутатское обращение (прилагается) в адрес Губернатора Сахалинской 

областной В.И. Лимаренко об увеличении периодичности авиасообщения по 

маршруту Хабаровск-Оха-Хабаровск депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос в адрес Губернатора Сахалинской области для 

рассмотрения и информирования депутатов Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» о принятом решении. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания А.Г. Силенгинского. 

 

 

Председатель                                                                         

муниципального образования                                         

городской округ «Охинский»                                                                А.Г. Силенгинский                                 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Собрание 
2018-2023 

694490 Сахалинская область г. Оха, ул. Ленина, 8, тел. (42437) 3-26-48, факс 3-29-07, е-mail: sobranie.okha@sakhalin.gov.ru 

 

 

№ 23 от 22 февраля 2023 г. 

 Губернатору Сахалинской области 

В.И. Лимаренко 

 

Об авиасообщении 

  

Уважаемый Валерий Игоревич! 

 

 

В настоящее время авиасообщение по направлению Хабаровск – Оха – Хабаровск 

осуществляется авиакомпанией «Аврора» с периодичностью два раза в неделю, причем из 

Охи вылеты совершаются в субботу и в воскресенье, что крайне неудобно для населения. 

Впереди – период отпусков и летних каникул, когда количество потенциальных 

пассажиров на указанном направлении вырастает кратно. Этот маршрут является главной 

транспортной линией, связывающей наш городской округ с материковой частью России. 

Альтернативные маршруты следования, через областной центр, значительно более 

обременительны для охинцев как с финансовой точки зрения, так и в отношении временных 

затрат. 

Просим Вас, Валерий Игоревич, сделать все возможное для установления 

периодичности авиасообщения между Охой и Хабаровском в летний период в количестве 

не менее пяти рейсов в неделю. 

 

 

 

С уважением,  

 

Председатель Собрания  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                               А.Г. Силенгинский 


