
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2017                                                                                                       № 190 

г.Оха 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации               муниципального 

образования       городской               округ 

«Охинский»   от 15.08.2013  № 642      «О 

комиссии      по    предупреждению        и 

ликвидации    чрезвычайных     ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 
 

             Руководствуясь пунктами 8 и 28 статьи 9, пунктом 20 статьи 46 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.08.2013 № 642 «О   комиссии      по    

предупреждению       и ликвидации    чрезвычайных     ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городской округ «Охинский»  и изложить 

приложение № 2 в следующей редакции (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации www. adm-okha.ru. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       А.М. Шкрабалюк    

городской округ «Охинский»                                               

 

                               



                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                  муниципальногообразования  

                                                                                                  городской округ «Охинский»                                                                                

  от 27.02.2017  № 190                                                                                                                                                                                                                  

 

Состав комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и  обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Шкрабалюк А.М. -  глава муниципального образования городской округ «Охинский»,      

     председатель комиссии; 

 

Рычкова Н.А.      

 

- первый заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  заместитель председателя комиссии; 
 

Костельнюк О.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»,   заместитель председателя 

комиссии; 

Гуськов П.М.         - начальник  9 ПЧ 1 отряда ФПС МЧС России по Сахалинской          

области, заместитель председателя комиссии; 

Вардугин Д.С. - главный специалист 1 разряда отдела по делам ГО и ЧС                   

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»,    секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

.      

 

Черба А.А. -  прокурор Охинской городской прокуратуры(по согласованию); 
 

Ахметзянов В.А. - врио начальника отдела МВД по городскому округу «Охинский»                       

(по согласованию); 
 

Переверзев Е.Н. - председатель Собрания муниципального образования городской    

округ «Охинсиий»; 
 

Варлашин М.А. - начальник территориального отдела надзора Охинского района,                                        

     государственный инспектор Охинского по пожарному надзору; 

Абрамян С.С. - главный лесничий Охинского лесничества ГКУ «Сахалинские             

лесничества (по согласованию); 
 

Зебзеев В.А.     - начальник территориального отдела управления Федеральной службы 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по   

Охинскому району (по согласованию); 
 

Малюга А.Н. - управляющий директор АО «Охинская ТЭЦ» (по согласованию); 
 

Коростелева А.Т. - генеральный директор ООО «Охинские электрические сети»             

(по согласовнию); 
 

Чан Д. В. - генеральный директор ООО «Сахалиноблгаз» (по согласованию); 
 

Федулов В.А. - управляющий ООО «Сахалинское УТТ» (по согласованию); 
 

Григорьев В.А. - начальник Охинского ГУДП (по согласованию). 

-  

Розумейко В.П.   -    главный врач ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 



 


