
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   27.03.2014                                                                                                       №   143 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановление 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 16.02.2009  № 48      
«Об экологическом совете» 
 

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. Внести изменения в состав экологического совета муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный  постановлением муниципального образования 

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

приложение № 2 в следующей редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя 

комитета по управлению  муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования  городской округ «Охинский» Егорову А.Л.  

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

А.М. Шкрабалюк 

 



         Приложение № 2 
         к постановлению администрации 
                                                                                                           муниципального образования 
                                                                                                           городской округ «Охинский» 

 от 27.03.2014   №  143 
 

СОСТАВ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 
 

 
Егорова  Анна Леонидовна председатель комитета по управлению 

муниципальным  имуществом и экономике  
муниципального образования городской округ 
«Охинский», 
председатель Совета 
 

Бархатова   Елена Павловна заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным образованием и экономике  
муниципального образования городской округ 
«Охинский», 
заместитель председателя Совета 
 

Горбатов Александр Евгеньевич ведущий специалист 1-го разряда комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
экономике муниципального образования городской 
округ «Охинский», 
секретарь Совета 

 
Члены Совета: 
 
Кан Михаил Суманович главный специалист 1-го разряда комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 
экономике муниципального образования городской 
округ «Охинский» 
 

Грижебовская 
Татьяна Владимировна 

начальник Охинского  отдела ихтиологии, 
рыболовства, мониторинга водных биоресурсов и 
среды их обитания ФГБУ  «Сахалинрыбвод» (по 
согласованию) 
 

Фришер 
Евгений Изидорович 

начальник территориального отдела, главный 
государственный санитарный врач по Охинскому 
району (по согласованию) 
 

Огнев  
Леонид Степанович 

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» 
 



 
Грицов  
Виктор Тимофеевич 

главный лесничий Охинского лесничества филиала 
ГКУ «Сахалинские лесничества» (по согласованию) 
 

Андреева 
Татьяна Юрьевна 

председатель местной общественной организации 
коренных малочисленных народов Севера (по 
согласованию) 
 

Власова  
Маргарита Викторовна 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 

Бибик  
Никита Ильич 
 
Чуракова 
Анна Владимировна 
 

генеральный директор ООО «Телерадиокомпания 
«Оха» (по согласованию) 
 
главный редактор МУП «Редакция газеты 
«Сахалинский нефтяник»(по согласованию) 
 

Комогорцева  
Людмила Михайловна 

директор МОУ ДОД «Дом детства и юношества», 
руководитель местной молодежной организации 
«Созвездие» (по согласованию) 
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