
   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.12.2017                                                                                 № 1152   
                                                            г. Оха 
 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации             муниципального 

образования       городской         округ 

«Охинский» от 30.10. 2015 № 666 «Об 

организации и выполнении 

мероприятий по построению, 

внедрению и эксплуатации аппаратно - 

программного комплекса «Безопасный 

город» на территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

В целях реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014  № 2446-р, Распоряжением Правительства Сахалинской области 

от 21.07.2015  № 343-р «Об организации и выполнении мероприятий по построению, 

внедрению и эксплуатации на территории Сахалинской области аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», а также выработки единых подходов в работе органов 

местного самоуправления при выполнении комплекса мероприятий по созданию и 

внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
            1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по построению 

(развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования городского округа «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.10. 2015 № 666 «Об организации и выполнении мероприятий по 

построению, внедрению и эксплуатации аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» утвердив состав межведомственной рабочей группы по построению 



(развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» 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                                                                   С.Н. Гусев  

городской  округ  «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 25.12.2017  №  1152 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования городской   округ «Охинский» 

 

 

Гусев Сергей 

Николаевич  

-  глава муниципального образования городской округ «Охинский», 

глава администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», руководитель межведомственной рабочей 

группы; 

 

Костельнюк Олег 

Николаевич 

 - начальник   отдела   по  делам  ГО и ЧС   администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»,           

заместитель руководителя межведомственной рабочей группы;  

 

Вардугин Дмитрий 

Сергеевич  

- ведущий консультант отдела по делам ГО и ЧС                    

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», секретарь комиссии 

 
 

 

 
Члены межведомственной рабочей группы: 

Рычкова Наталья  

Анатольевна 

 

 

 

Зотова Елена 

Юрьевна 

 

 

 

Тютюнников Олег 

Борисович 

- первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», первый заместитель главы 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»;  

 

- заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры; 

 

- врио начальника ОМВД  России  по  городскому  округу  

«Охинский» Сахалинской  области (по согласованию); 

 

Артамонов Андрей 

Сергеевич 

- начальник   отделения в г.Охе  УФСБ  России по Сахалинской  

области (по согласованию); 

 

Фарзиев Гурбан 

Ахмедович 

- начальник Охинского отдела вневедомственной охраны - филиал 

ФГКУ ОВО войск Национальной гвардии Российской Федерации 

по Сахалинской области (по согласованию);  

 

Сидоренко Дмитрий 

Юрьевич  

- начальник государственной инспекции безопасности дорожного  

движения по городскому округу «Охинский» (по согласованию); 

 

Гуськов Павел  

Михайлович  

- начальник 9-ПЧ «1 отряд ФПС по Сахалинской области»,                      

(по согласованию); 

 

Бархатова Елена  

Павловна 

 

 

- заместитель председателя комитета по управлению  

муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования  городской  округ «Охинский»  (по согласованию); 

 



  

 

Хорунжий Василий 

Васильевич 

 

- начальник  отдела архитектуры и градостроительства 

муниципального    образования    городской     округ    «Охинский» 

( по согласованию); 

 

Соболева Галина 

Анатольевна 

- начальник отдела по связям с общественностью, населением   и 

территориальному управлению муниципального образования  

городской округ «Охинский»  (по согласованию); 

 

Редников Данила   

Юрьевич  

 

 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,   

муниципальных транспорта, энергетики и связи муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

Супрунов Александр 

Сергеевич 

- начальник ЕДДС МКУ «ЭТУ»  муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

 

Гаранжа Алексей 

Николаевич 

- начальник  линейно-технического  цеха № 10  г.Оха Сахалинского 

филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию). 

 

 


