
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 22.05.2017                                                                         № 242 

г. Оха 

 

О внесении изменения в распоря-

жение муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» 

от 25.04.2013 № 221 «Об утвер-

ждении состава общественной 

комиссии при главе муниципаль-

ного образования городской ок-

руг «Охинский» по рассмотрению 

кандидатуры на присвоение зва-

ния  «Почетный гражданин го-

рода Охи»  

 

Руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,      

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования  городской 

округ «Охинский» от 25.04.2015 № 221 ««Об утверждении состава общественной 

комиссии при главе муниципального образования городской округ «Охинский» по 

рассмотрению кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Охи» 

следующее изменение: утвердить общественную комиссию при главе муниципального 

образования городской округ «Охинский» по рассмотрению кандидатур на присвоение 

звания «Почетный гражданин города Охи»  в  следующем составе: 

 

Гусев С.Н. -  глава муниципального образования городской округ 

«Охинский», глава администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», председатель 

комиссии 

Степанов К.В. -  заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  заместитель главы 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

 

 



Син И.С. - старший специалист 1 разряда отдела кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», секретарь комиссии 

Кобзева О.Т. - начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Гордеева Т.В. -  директор МБОУ СОШ № 5 г.Оха 

Копосов М.Л. - депутат Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Переверзев Е.Н. - председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Семечева Л.С. - председатель профсоюзного комитета обособленного 

подразделения «Управление добычи нефти и газа» ООО 

«РН-Сахалинморнефтегаз»  

Федулов В.А. - директор филиала ООО «РН-Сервис» в г. Оха 

Куприенко В.В. - начальник РИТЦ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

Чуракова А.В. - главный редактор газеты «Сахалинский нефтяник» 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  по вопросам 

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

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                               С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  

 

 

 
 

 

 

 


