
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   
СОБРАНИЕ 

2018-2023 
 

Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ) 
 
 
№ _______от ___________  2022 г.                                       г. Оха 
 
Об утверждении структуры администрации  
муниципального образования городской 
округ «Охинский» с 1 апреля 2022 года 
 
 
 

На основании ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 13 ч. 2 ст. 32 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области 

 
 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 
 
 

1. Утвердить структуру администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» с 1 апреля 2022 года 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от  27.04.2021 № 6.38-1 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

с 1 мая 2021 года». 

 
 
 
Председатель Собрания          Глава  
муниципального образования   муниципального образования 
городской округ «Охинский»   городской округ «Охинский» 
          
   А.Г. Силенгинский                                         Е.Н. Касьянова 
 
 
 
 



Утверждена 
решением Собрания  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от ___________ № _______ 

 
СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
1. Глава муниципального образования городской округ «Охинский», 

глава администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2. Первый заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», первый заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

4. Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

5. Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

6. Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

7. Помощники главы администрации. 

8. Отдел кадров, муниципальной службы и взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

 



9. Отдел контроля в сфере закупок и финансов. 

10. Ведущий консультант (по защите государственной тайны). 

11.  Ведущий консультант (по мобилизационной работе). 

12. Отдел по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению. 

13. Отдел архитектуры и градостроительства. 

14. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных 

транспорта, энергетики и связи. 

15. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

16. Отдел правового обеспечения.  

17. Отдел муниципального заказа. 

18. Отдел информационной политики и защиты информации. 

19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

20. Административная комиссия. 

21. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

22. Структура, обеспечивающая государственные полномочия по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением граждан из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

23. Структура, обеспечивающая государственные полномочия по 

оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. 

24. Структура, обеспечивающая государственные полномочия в 

отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, лиц, признанных судом безвестно 

отсутствующими, и совершеннолетних дееспособных лиц, которые по 

состоянию здоровья не способны  самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности.   


