
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  15.09.2022                                                                                        №  694 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

23.12.2016 № 978 «Об 

утверждении Положения о 

санитарно-противоэпидемической 

подкомиссии (СПЭпК) и ее 

состава» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь п.п. 8 п.1 статьи 9, 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 2 постановления администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.12.2016       

№ 978 «Об утверждении Положения о санитарно-противоэпидемической 

подкомиссии (СПЭпК) и ее состава» изменения, изложив приложение в 

следующей редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»      

                                     Е.Н. Касьянова 

  

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


         

 

         Приложение № 2 

         к постановлению администрации  

муниципального образования                                                                                                                                                                       

городской округ «Охинский» 

         от 15.09.2022 № 694 

                                                                                                     утвержденного 

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    муниципального       

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

городской     округ   «Охинский» 

                                                                             от 23.12.2016  №  978 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Санитарно-противоэпидемической подкомиссии   

при КЧС и ОПБ муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

« 

Председатель комиссии 

 

 - Е.Н. Касьянова - глава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

глава администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Заместитель председателя 

комиссии  

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

- Я.А. Захарова - заместитель главы 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

- В.А. Зебзеев - начальник 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области 

в Охинском районе  

 

  

Секретарь комиссии 

 

- Т.Ю. Артобалевская - старший специалист 

3 категории территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Охинском районе 

 

 

Члены подкомиссии:  

 

  



 

 - Н.А. Рычкова – первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

- М.А. Земцова - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

- М.В. Парыгин - начальник ОМВД России по городскому округу 

«Охинский» (по согласованию) 

  

  - Г.А. Фарзиев - начальник Охинского ОВО – филиал ФГКУ ОВО ВНГ 

России по Сахалинской области (по согласованию) 

 

  - Т.Е. Супрунова - главный врач ГБУЗ «Охинская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

  - А.Г. Мовчанюк – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в сахалинской области» в Охинском районе (по 

согласованию» 

 

    - Ю.Н. Макеев – главный ветеринарный врач Охинского и Ногликского 

районов (по согласованию) 

 
 


