
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  12.02.2018                                                                                                               № 63                            

г. Оха 
 

 

      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с 

последующими изменениями), решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.01.2018 № 5.57-5 «О порядке организации и 

проведения открытого голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования городской округ «Охинский, в целях вовлечения 

граждан, организаций и общественных объединений в процесс формирования комфортной 

и современной городской среды, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии   по организации 

и проведению открытого голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий  муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 

Степанова К.В. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                       К.В. Степанов  

городской округ «Охинский»                                                         

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Об утверждении  общественной 

муниципальной комиссии по 

организации и проведению открытого 

голосования по проектам 

благоустройства общественных 

территорий  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение 

                                                                                                 к постановлению  администрации 

          муниципального        образования 

городской     округ     «Охинский» 

            от   12.02.2018    № 63      

 

 

СОСТАВ 

общественной муниципальной комиссии   по организации и проведению открытого 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий  муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Степанов Константин Васильевич - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам, 

председатель комиссии 

Хорунжий Василий Васильевич - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель председателя комиссии 

Соболева Галина Анатольевна - начальник отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

  

Бархатова Елена Павловна - заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Гаврилюк Наталья Георгиевна - начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Бородай Михаил Викторович - начальник МКУ «Управление капитального 

строительства» муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Переверзев Евгений Николаевич - председатель Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Бибик Никита Ильич - депутат Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Варанкин Антон Андреевич - председатель общественного Совета 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

 


