
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 24.06.2019                                                                       № 434 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский» от 05.07.2017 № 614 «Об ут-

верждении состава муниципальной 

комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных до-

мах, в которых проживают инвали-

ды, на территории муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский». 

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

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 05.07.2017 № 614 «Об утверждении состава муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального обра-

зования городской округ «Охинский», следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава муниципальной комиссии по обследованию жилых поме-

щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, на территории муниципального образования городской округ «Охинский»: Со-

болеву Г.А., Редникова Д.Ю., Иванову Е.Н. 

1.2. Ввести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-

ды на территории муниципального образования городской округ «Охинский», утвержден-

ной постановлением администрации муниципального образования городской округ 



«Охинский» от 05.07.2017 № 614 «Об утверждении состава муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-

мах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального образования город-

ской округ «Охинский»: Чана Д.В. – начальника отдела жилищно – коммунального хозяй-

ства, муниципальных транспорта, энергетики и связи администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский», Мурадову Л.И. – начальника отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский», Дергунову А.В. - начальника ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» отделение по Охинскому району. 

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 ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

Глава муниципального образования                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                                              


