
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  03.07.2019                                                                                                            № 373 

г. Оха 

 

 

О   создании   рабочей   группы   по  

обеспечению     реализации    обще-

ственно       значимых        проектов, 

основанных  на  местных инициати-

вах   в   муниципальном    образова-

нии городской  округ  «Охинский» 

 
 

1. Во исполнение постановления Правительства Сахалинской области от 8 февраля 

2017 года № 52 (с учетом изменений и дополнений) «Об отдельных вопросах реализации в 

Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах» создать рабочую группу в следующем составе: 

Гусев Сергей Николаевич - глава муниципального образования  городской округ 

«Охинский», руководитель рабочей группы 

Проценко Евгений Валерьевич - заместитель главы муниципального образования         

 городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования  городской       

округ «Охинский» по строительству и развитию 

инфраструктуры», заместитель   руководителя рабочей 

группы 

Заиченко Ольга Валентиновна - начальник финансового управления муниципального               

образования городской округ «Охинский», заместитель            

руководителя рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Рычкова Наталья Анатольевна - первый заместитель главы муниципального образования         

 городской округ «Охинский», первый заместитель главы 

администрации муниципального образования городской       

округ «Охинский» 

Пискунов Николай Викторович -заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, 

кадровым и общим вопросам                 



Свиридова Светлана Николаевна - заместитель главы муниципального образования         

 городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по социальным вопросам 

Гаврилюк Наталья Георгиевна - начальник управления по культуре, спорту и  делам 

молодежи  муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Фетисов Вадим Анатольевич - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ  «Охинский» 

Жолобова Елена Петровна -и.о. начальника МКУ «УКС» 

Хорунжий Василий Васильевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской        

округ «Охинский» 

Мурадова Любовь Ивановна - начальник отдела по связям с общественностью, 

населению и территориальному управлению 

 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 21.05.2018 №284 «О создании рабочей группы 

по обеспечению реализации общественно значимых проектов, основанных  на  местных 

инициативах в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                                           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                                                                         
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