
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.03.2020                                                                                      № 180  

г. Оха 

 

О дополнительных мерах  по  сни-

жению риска распространения на 

территории муниципального обра-

зования городской округ «Охин-

ский» инфекционных заболеваний, 

вызванных коронавирусом (2019-

nCov) 

 

 

Во исполнение Указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 160 «О 

введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для  органов  управле-

ния, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции ((2019-nCov) на тер-

ритории Сахалинской области», постановления администрации муниципального образо-

вания городской округ  «Охинский» от 18.03.2020 № 154  «О переводе Охинского муни-

ципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС в режим функциони-

рования «Повышенная готовность», руководствуясь  методическими рекомендациями  по 

режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и орга-

низаций с участием государства  (письмо  Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/п-2262), статьей 42 Устава  муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В соответствии с Указом   Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 года 

№ 160  «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для  органов  

управления, сил и средств Сахалинской территориальной  подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 



на территории Сахалинской области», до принятия решения об отмене дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  ввести  временное ограни-

чение на личный прием и посещение гражданами администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» и органов местного самоуправления муниципально-

го образования городской округ «Охинский» (комитет  по управлению муниципальным 

имуществом  и экономике  муниципального образования городской округ «Охинский», 

управление образования муниципального образования городской округ «Охинский», 

управление по культуре спорту и делам молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский», финансовое управление муниципального  образования городской 

округ «Охинский»). 

 2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории муниципального обра-

зования городской округ «Охинский», заявления и обращения направлять в письменном 

виде через почту России и на адрес электронной почты:  

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»,   поч-

товый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, электронная почта: 

meriya@okha.dsc.ru, справки по телефону: 8 (42437) 5 02 00; 

Комитет  по управлению муниципальным имуществом  и экономике  муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский», почтовый адрес: 694490, Сахалинская об-

ласть, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, электронная почта:komitet-okha@ sakhalin.ru, справки по 

телефону: 8 (42437) 3 21 72; 

Управление образования муниципального образования  городской округ «Охин-

ский», почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 8, электронная 

почта: uprobrsek@yandex.ru,  справки по телефону: 8 (42437) 3 52 54; 

Управление по культуре спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский», почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. 

Ленина, д. 13, электронная почта: kyltyraokha@ ostrov.sakhalin.ru, справки по телефону: 8 

(42437) 3-44-59. 

Финансовое управление муниципального образования городской округ «Охин-

ский», почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, электрон-

ная почта: fu650600@sakhalin.ru, справки по телефону: 8 (42437) 3 49 39. 

 3. Руководителям органов местного самоуправления городского округа «Охин-

ский» (Гаврилюк Н.Г., Заиченко О.В., Муртазина Р.Ф, Поземский А.А.)  довести  инфор-

мацию до граждан путем размещения информации на официальных сайтах администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский» и органа местного само-

управления (при наличии). 



4. Начальнику отдела по связям с общественностью, населением и территориаль-

ному управлению администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» Мурадовой Л.И. разместить информацию на официальном сайте администрации 

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

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сахалинский   нефтяник»  

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

6 .Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования город-

ской округ «Охинский»         

                                   С.Н. Гусев 

  

  

 

 

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