
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 24.11.2020               № 752 

г. Оха 

 

О создании штаба 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

по осуществлению контроля 

за проведением капитального 

ремонта многоквартирных 

жилых домов, объектов 

коммунальной и дорожной 

инфраструктуры, объектов 

благоустройства 

 

 

 Во исполнение п. 5.2 Протокола заседания совета по инвестиционной деятельности при 

Правительстве Сахалинской области от 07.07.2020 № 5-ИНС, руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать штаб муниципального образования городской округ «Охинский» по 

осуществлению контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов благоустройства. 

 2. Утвердить состав штаба муниципального образования городской округ «Охинский» 

по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов благоустройства. 

3. Утвердить график проведения штаба муниципального образования городской округ 

«Охинский» по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, 

объектов благоустройства. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»              Н.А. Рычкова 

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


Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ       «Охинский»      

от 24.11.2020 № 752 

 

СОСТАВ 

штаба по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, 

объектов благоустройства 

 

Н.А. Рычкова 

- первый заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководитель 

штаба 

В.В. Бубочкина 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель руководителя штаба 

Члены штаба:  

В.В. Хорунжий 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель руководителя штаба 

Е.П. Жолобова 
- начальник МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский» 

А.А. Варанкин 
- исполняющий обязанности директора МУП «Охинское 

коммунальное хозяйство» 

Ю.В. Мальцева - директор МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

И.В. Гринченко - директор МУП «Охаавтотранс» 

Д.Н. Старина 
- исполняющий обязанности директора МУП «Охинская 

управляющая компания» 

Е.Е. Петрова - директор ООО «Управа» 

Я.С. Корниленко - директор ООО «Управление домами № 3» 

В.А. Редкозубов - генеральный директор ООО «ПартнерГрупп» 

Т.В. Егорова - генеральный директор ООО «Доверие» 

В.А. Жданова - управляющий ООО «Единство» 

Е.В. Блинова - директор ООО «Управдом Тунгор» 

 



Утвержден  

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ       «Охинский»      

от 24.11.2020 № 752 

 

ГРАФИК 

проведения штаба по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, 

объектов благоустройства 

 

Период День недели Время 

С 01.06.2021 

по 01.11.2021 
Каждый вторник 

С 17:00 часов 

до 18:00 часов 



 


