
 

  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от 15.11.2018                                                                                                          № 866 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 17.05.2012 № 385 «Об утверждении 

Положения о комиссии по вопросам 

рекультивации земель на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

Руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, в целях приведения нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по вопросам 

рекультивации земель на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 17.05.2012 № 385 «Об утверждении Положения о комиссии 

по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский», изложив приложение № 1 в следующей редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.02.2018 № 41 «О внесении изменений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 17.05.2012  

№ 385 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский». 



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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Бархатову Е.П. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                     С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

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


                                                                                              Приложение № 1                                                                                               

к постановлению администрации                                                                               

муниципального образования                                                                              

городской округ «Охинский»                                                                                           

от 15.11.2018 № 866 

 
 

 

Состав постоянно действующей комиссии 

по вопросам рекультивации земель на территории  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Председатель комиссии - 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» (либо лицо замещающее). 

 

 

Бархатова 

Елена Павловна 

 

Секретарь комиссии - 

Консультант комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» (либо лицо замещающее). 

 

 

Фетисов 

Вадим Анатольевич 

 

Члены комиссии - 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» (либо лицо замещающее); 

 

 

Хорунжий 

Василий Васильевич 

 

Главный лесничий Охинского лесничества 

филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» 

(по согласованию) (либо лицо замещающее); 

 

 

(по согласованию) 

 

Консультант комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» (либо лицо замещающее); 

 

 

 

Горбатов 

Александр Евгеньевич 

 

Представитель –  

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Сахалинской 

области; 

 

 

 

 

(по согласованию) 

 

Землепользователь 

 

 

Наименование юридического лица, или 

Ф.И.О. физического лица 

 

 

 

 

 

 


