
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 19.12.2018                                                                                                           № 991      

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление от 22.05.2013         

№ 396 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский» по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденный постановлением муниципального  образования городской округ 

«Охинский» от 22.05.2013 № 396 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 

муниципального  образования городской округ «Охинский» по обеспечению дорожного 

движения», изложив приложение № 1 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 первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

 

 

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 19.12.2018 № 991 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии муниципального образования городской округ «Охинский» по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Рычкова Н.А. - первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», председатель комиссии 

 

Редников Д.Ю. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации городского округа «Охинский», 

заместитель председателя комиссии 

 

Горенкова Э.А. - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации городского округа «Охинский», секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Самохвалов А.Н. - государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по Сахалинской 

области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

Переверзев Е.Н. - депутат Собрания городского округа «Охинский» 

 

Муртазина Р.Ф. - начальник управления образования городского округа 

«Охинский» 

Сидоренко Д.Ю. - начальник  отделения государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения отдела МВД России 

по городскому округу «Охинский» Сахалинской области 

 

Андреев А.В. - директор МУП «Охаавтотранс» (по согласованию) 

 

Хорунжий В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «Охинский» 

 

 

 

 

 


