
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.11.2018                                                                                                         № 829 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

04.03.2016 № 116 «Об 

утверждении Положения о 

жилищной комиссии                      

при администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 04.03.2016 № 116 «Об утверждении Положения о жилищной 

комиссии при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие изменения: 

1.1. Состав постоянно действующей жилищной комиссии при администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный приложением 

№ 2 к постановлению администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 04.03.2016 № 116 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Е.П. Бархатову. 

Глава муниципального образования                                                    С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»



Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 06.11.2018 № 829 

 

 

Состав постоянно действующей жилищной комиссии при администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

  

Гусев С.Н глава муниципального образования городской 

округ «Охинский» (либо лицо замещающее), 

председатель комиссии 

 

Пискунов Н.В. 

 

заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

  

Аксенова Е.В. старший специалист 1 разряда отдела 

управления жилищным фондом комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», секретарь 

комиссии 

Члены Комиссии 

 

 

Бархатова Е.П. председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» (либо лицо замещающие) 

  

Михеева С.В. начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» (либо лицо замещающее) 

 

Гринченко М.А. начальник отдела управления жилищным 

фондом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» (либо лицо замещающее) 

 

- председатель Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» (либо 

лицо замещающее) 

 

 
 


