
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.11.2018                                                     № 830 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 30.09.2015 № 598 «О 

присвоении статуса «Социальный 

магазин» стационарным объектам 

розничной торговли на территории  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в «Состав комиссии по присвоению объектам  розничной торговли, 

расположенным на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», статуса социального магазина», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.09.2015 

№ 598 «О присвоении статуса «Социальный магазин» стационарным объектам розничной 

торговли на территории муниципального образования городской округ «Охинский»  

следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии: Бородая А.В. 

1.2. Ввести в состав комиссии: Бархатову Е.П. – председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель председателя комиссии. 

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 __________ №___ 

 

 

Состав комиссии по присвоению объектам розничной торговли, 

расположенным на территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

статуса социального магазина 

 

 

Председатель комиссии: 

 Свиридова С.Н. 

 

-заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы администрации  

муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам 

Заместитель председателя 

комиссии:  

Егорова А.Л. 

 

 

-председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Члены комиссии:  

 

Барковская И.В. 

 

-начальник отдела прогнозирования, экономического развития 

и предпринимательства комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Михеева С.В. -начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Руцкая Т.Н. -начальник отдела по связям с общественностью, населением 

и территориальному управлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Секретарь:   

Васильченко Н.Н. 

 

-старший специалист 1-го разряда комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

 

 

 


