
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.09.2021                                              № 580 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 07.05.2009 № 162 «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин» 

 

 

 В связи с изменением состава наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин», руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2006    

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 07.05.2009 № 162 «О создании муниципального автономного 

учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин» изложить в следующей редакции (Приложение № 1 к 

настоящему постановлению). 



2. Настоящее постановление опубликовать 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 администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» М.В. Ташматову. 

 

 

Глава муниципального образования                                      Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                             

к постановлению                                                                                                                                                     

администрации                                                                                                                                             

муниципального образования                                                                                                                                         

городской округ «Охинский»                                             

от 14.09.2021 № 580 

 

Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения  

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

 

1. Глава муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

Е.Н. Касьянова 

   

2. И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский 

 

А.Е. Горбатов 

   

3. Начальник управления по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

А.В. Дергунова 

   

4. Начальник финансового управления 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

О.В. Заиченко  

   

5. Консультант управления по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

М.А. Адищев 

   

6. Ведущий бухгалтер муниципального 

автономного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дельфин» 

 

А.А. Репкина 

   

7. Старший инструктор-методист муниципального 

автономного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дельфин» 

 

А.Н. Дуленко 

   

8. Инспектор по кадрам муниципального 

автономного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дельфин» 

 

О.С. Гуцова 

   

9. Председатель общественного совета 

муниципального образования городской округ 

 

К.В. Курбатова 



«Охинский» 

   

10. Председатель Охинской местной общественной 

организации баскетбола, депутат Собрания 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

Д.В. Киселев 

   

11. Руководитель Охинского отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» 

 

А.С. Бугрова 

 


