
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 17.05.2017                                                                                                      № 234 

г. Оха 

  

Об отмене распоряжения адми-

нистрации муниципального об-

разования городской округ 

«Охинский» от 27.12.2016 № 994 

«Об  утверждении состава атте-

стационной комиссии» и утвер-

ждении состава аттестационной 

комиссии 

 

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприя-

тий, определения уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой 

должности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального об-

разования городской округ «Охинский», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных предприятиях», постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.09.2016 № 647 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муници-

пального образования городской округ «Охинский», статьями 34, 42 Устава муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский», 

1. Отменить распоряжение администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.12.2016 № 994 «Об  утверждении состава аттестационной комис-

сии». 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (прилагается).                                                                       

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-



министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Степанова К.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 



Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 17.05.2017  № 234 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии 

 

Председатель атте-

стационной комис-

сии 

Степанов Константин  

Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский», заместитель главы  админи-

страции муниципального образования 

городской округ «Охинский» по во-

просам местного самоуправления, 

кадровым и общим вопросам; 

Заместитель пред-

седателя аттестаци-

онной комиссии  

Бархатова Елена  

Павловна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и эко-

номике муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Секретарь аттеста-

ционной комиссии 

Тебенькова Юлия  

Романовна 

 

- старший специалист 1 разряда коми-

тета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муници-

пального образования городской 

округ «Охинский»; 

Члены аттестацион-

ной комиссии: 

 

Копосов Максим  

Леонтьевич 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский»; 

 Семечева Людмила  

Семеновна 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТ  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам                               К.В. Степанов 

 «_______»____________2017 г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам                               К.В. Степанов 

 «_______»____________2017 г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

Председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский»                               Е.П. Бархатова 

 «_______»____________2017 г. 

  

Начальник юридического отдела администрации городского округа 

«Охинский» ______________ С.В. Михеева 

 «_______»____________2017 г. 

  

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело  1 экз. 

КУМИиЭ 1 экз. 

Прокуратура 1 экз. 

 


