
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 22.01.2020                                                                      № 22 

г. Оха 
 
О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
06.06.2018 № 315 «Об утверждении 
состава комиссии по повышению 
устойчивого функционирования 
экономики муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 
 

 

Руководствуясь Положением о комиссии по устойчивому функционированию 
экономики муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» от 04.06.2018 № 347 «О комиссии по повышению устойчивого 
функционирования экономики муниципального образования городской округ 
«Охинский»: 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 06.06.2018 № 315 «Об утверждении состава комиссии по 

повышению устойчивого функционирования экономики муниципального образования 

городской округ «Охинский» следующие изменения: состав комиссии по повышению 

устойчивого функционирования экономики муниципального образования городской округ 

«Охинский» утвердить в следующей редакции (прилагается). 

2. Секретарю комиссии разработать и утвердить положение о комиссии по 

повышению устойчивого функционирования экономики муниципального образования 

городской округ «Охинский» и должностные обязанности членов комиссии в срок до 01 

апреля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования                                                         С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Утвержден 
   распоряжением администрации      
   муниципального образования     
   городской округ «Охинский» 
   от 22.01.2020 № 22 

 
СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

 
- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», председатель комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Поземский Александр 
Александрович 

- заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский», заместитель главы 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по строительству и 
развитию инфраструктуры, заместитель 
председателя комиссии, либо лицо его замещающее. 

Проценко Евгений Валерьевич 

- начальник финансового управления 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель председателя комиссии, 
либо лицо его замещающее. 

Заиченко Ольга Валентиновна 

- начальник отдела прогнозирования, 
экономического развития и предпринимательства 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский», 
секретарь комиссии, либо лицо его замещающее. 

Гаджиева Светлана Юрьевна 

- заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский», заместитель главы 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по вопросам местного 
самоуправления, кадровым и общим вопросам, член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Пискунов Николай Викторович 

- заместитель главы муниципального заместитель 
главы муниципального образования городской 
округ «Охинский», заместитель главы 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по вопросам 
жизнеобеспечения, член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Рычкова Наталья Анатольевна 

- заместитель главы муниципального заместитель 
главы муниципального образования городской 
округ «Охинский», заместитель главы 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по социальным 
вопросам, член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Свиридова Светлана Николаевна 

- начальник юридического отдела администрации Михеева Светлана Валентиновна 



муниципального образования городской округ 
«Охинский», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 
- начальник отдела по делам ГО ЧС администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Радченко Владимир Иванович 

- начальник МБУ «Эксплуатационно-техническое 
управление» администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Чумаков Александр Валерьевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и 
связи администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский», член комиссии, либо 
лицо его замещающее. 

Бубочкина Владлена Валерьевна 

- начальник отдела по связям с общественностью, 
населением и территориальному управлению 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский», член комиссии, либо 
лицо его замещающее.  

Мурадова Любовь Ивановна 

- начальник ЕДДС администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Супрунов Александр Сергеевич 

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Хорунжий Василий Васильевич 

- консультант отдела прогнозирования, 
экономического развития и предпринимательства 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Кан Михаил Суманович 

- ведущий специалист 1-го разряда отдела 
прогнозирования, экономического развития и 
предпринимательства комитета по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Васильченко Наталья 
Николаевна 

- старший специалист 3-го разряда сектора по 
защите государственной тайны и мобилизационной 
работы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Иваньков Тимофей Федорович 

- начальник управления образования 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Муртазина Розалия Файзиевна 

- директор МУП «Охаавтотранс», член комиссии, 
либо лицо его замещающее. 

Бакленев Кирилл Николаевич 



- директор МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Мальцева Юлия Владимировна 

- директор МУП «Охинское коммунальное 
хозяйство», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Грошева Наталья Юрьевна 

- директор АО «Охинский хлебокомбинат», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Крылов Андрей Анатольевич 

- управляющий директор АО «Охинская ТЭЦ», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Казаков Владимир Геннадьевич 

- генеральный директор ООО «Охинские 
электрические сети», член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Коростелева Альфинур 
Тимургалиевна 

- генеральный директор ООО «Сахалиноблгаз», 
член комиссии, либо лицо его замещающее.  

Мартынов Андрей 
Владимирович 

- директор филиала ООО «РН-Транспорт», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Смольников Павел 
Константинович 

- начальник «Охинское ОГУДП», член комиссии, 
либо лицо его замещающее. 

Акжигитов Евгений Игоревич 

- директор филиала «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт 
Южно-Сахалинск», член комиссии, либо лицо его 
замещающее.  

Тарасюк Петр Феофанович 

- начальник РИТС «РН-СМНГ», член комиссии, 
либо лицо его замещающее. 

Куприенко Владимир 
Валентинович 

- главный врач ГБУЗ «Охинская ЦРБ», член 
комиссии, либо лицо его замещающее. 

Чебаненко Людмила Дмитриевна 

- начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области в 
Охинском районе, член комиссии, либо лицо его 
замещающее. 

Зебзеев Владимир 
Александрович 

 
 


