
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от  11.10.2019                                                                                                          №  625 

г. Оха 
 
О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 29.05.2018 № 301 «Об 
утверждении состава комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь п.п. 8 п.1 статьи 9, статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

1. Внести в распоряжение  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 29.05.2018 №  301 «Об утверждении состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городской округ «Охинский», изложив 

приложение в следующей редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 

 
 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»      

                                                   С.Н. Гусев 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к распоряжению администрации                                                            
муниципального образования                                                                                  
городской округ «Охинский»    
от  11.10.2019 №  625 

 
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 
Гусев Сергей Николаевич 

- глава муниципального образования городской 
округ «Охинский», глава администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», председатель комиссии 

Рычкова Наталья Анатольевна 
 

- первый заместитель главы муниципального 
образования городской округ «Охинский», первый 
заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», 
заместитель председателя комиссии 

Радченко Владимир Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС  
администрации   муниципального   образования 
городской округ «Охинский», заместитель 
председателя комиссии 

Гуськов Павел Михайлович - начальник 9 – ПЧ ФГКУ «1 отряда ФПС по 
Сахалинской области», заместитель председателя 
комиссии  

Иванова Екатерина Николаевна - старший специалист 1 разряда отдела по связям с 
общественностью, населением и территориальному 
управлению администрации   муниципального   
образования городской округ «Охинский», 
секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
 

Черба Алексей Александрович  - Охинский городской прокурор (по согласованию) 
 

Гаджиев Шамиль Исамагомедович - начальник ОМВД по городскому округу 
«Охинский» 
 

Фарзиев Гурбан Ахметович   - начальник Охинского ОВО – филиал ФГКУ ОВО 
ВНГ России по Сахалинской области 
 

Селингинский Андрей Григорьевич - председатель Собрания муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Заиченко Ольга Валентиновна - начальник Финансового управления 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Поземский Александр 
Александрович 

- председатель комитета по управлению 
имуществом и экономикой муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Чан Денис Викторович - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и 



связи муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Хорунжий Василий Васильевич - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Кан Михаил Суманович  - консультант отдела прогнозирования, 
экономического развития и предпринимательства 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
 

Храмов  Владимир Валерьевич - заместитель начальника ТО НДПР Охинского 
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской 
области (по согласованию) 

Швецова Марина Николаевна - лесничий Охинского лесничества  ГКУ 
«Сахалинские лесничества» (по согласованию) 

Леснов Вячеслав Иванович  - начальник Охинского укрепленного авианаземного 
отделения (по согласованию) 

Зебзеев Владимир Александрович - начальник территориального отдела управления 
Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия  Человека по 
Охинскому району (по согласованию) 

Казаков Владимир Геннадьевич - управляющий директор АО «Охинская ТЭЦ» (по 
согласованию) 

Коростелева Альфинур 
Тимургалиевна 

- генеральный директор ООО «Охинские 
электрические сети» (по согласованию) 

Бойко Сергей Васильевич - главный энергетик ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» 

Бакленев Кирилл Николаевич - директор МУП «Охаавтотранс» 

Смольников Павел Константинович - управляющий ООО «РН-Транспорт» (по 
согласованию) 

Акжигитов Евгений Игоревич - начальник Охинского ГУДП (по согласованию) 

Комшина Галина Дмитриевна - директор МУП «Охинское коммунальное 
хозяйство» (по согласованию) 

Мальцева Юлия Владимировна - директор МУП «Жилищное коммунальное 
хозяйство» (по согласованию)  

Мартынов Андрей Владимирович - генеральный директор ООО «Сахалиноблгаз» (по 
согласованию) 



Чебаненко Людмила Дмитриевна - главный врач ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (по 
согласованию) 

Тарасюк Петр Феофанович - директор филиала «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт 
Южно-Сахалинск» (по согласованию) 

Гаранжа Алексей Николаевич - начальник ЛТЦ-10 г. Оха Сахалинского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Супрунов Александр Сергеевич - начальник ЕДДС МКУ «Эксплуатационно-
техническое управление» 

Корженко Сергей Дмитриевич - старший государственный инспектор ГПС 
Охинского района ФКУ Центр ГИМС МЧС России 
по Сахалинской области (по согласованию) 

 


