
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2020                                                                                     № 833             

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский» от 08.04.2019 № 240 «Об обра-

зовании Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории муници-

пального образования городской 

округ «Охинский». 

 

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 08.04.2019 № 240 «Об образовании Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский, следующие изменения:  

1. Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский»  изложить в 

следующей редакции (Приложение) 

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. 

 

И.о. главы муниципального образования                  Н.А.Рычкова 

городской округ «Охинский»       

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


          Утвержден 

        постановлением администрации 

                                                                                              муниципального образования 

                                                                                              городской округ «Охинский» 

        21.12.2020 № 833   

              

 

Состав  

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения  2020 года   

на территории муниципального образования городской  округ «Охинский» 

                                                    

 

Свиридова С.Н. заместитель главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по социальным вопросам, предсе-

датель комиссии 

Бархатова Е.П. Заместитель председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и экономике муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», заместитель председателя ко-

миссии 

Панчук О.Н. ведущий консультант отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению, секретарь комис-

сии 

  

Члены комиссии:  

  

Кирилец Н.А. главный специалист СГС в Охинском районе ТО ФС Госстати-

стики по Сахалинской области (по согласованию) 

Иванова Е.Н. директор ОГУ «Центр занятости населения Охинского района» 

(по согласованию) 

Дергунова А.В. начальник ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской об-

ласти» отделение по Охинскому району (по согласованию) 

Бобров В.В. начальник полиции ОМВД России по городскому округу 

«Охинский» (по согласованию) 

Леонтьев С.А. начальник ТПМО УФМС России по Сахалинской области по 

Охинскому району (по согласованию) 

Хусаинова Н.А. начальник отделения ОПС № 6 Тымовского почтамта УФПС 

Сахалинской области филиала ФГУП «Почта России» (по согла-

сованию) 

Заиченко О.В. начальник финансового управления муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» 

Семерий М.М. И.о.начальника управления по культуре, спорту и делам моло-

дежи муниципального образования городской округ «Охин-

ский» 

Силенгинский А.Г. председатель Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Мурадова Л.И. начальник отдела по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Хорунжий В.В. начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования городской округ «Охин-

ский» 

Бибик Н.И. генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Оха» (по со-



гласованию) 

Курбатова К.В. 

 

Суворова О.Л. 

 

 

Мерена К.Г.                        

 

 

 

 

председатель Общественного совета муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» (по согласованию) 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-

страции муниципального образования городской округ «Охин-

ский» 

специальный корреспондент МАУ «Редакция газеты «Сахалин-

ский нефтяник» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


