
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.09.2022                                                                                        № 714 
                                                                                               

г. Оха 
  
О внесении изменений в поста-
новление администрации муни-
ципального образования город-
ской округ «Охинский» от 
30.10.2014 № 791 «Об утвер-
ждении Порядка организации 
приема и работы с иностран-
ными делегациями в админист-
рации муниципального образо-
вания городской округ «Охин-
ский»» 
  

В связи с изменениями в структуре администрации городского округа 

«Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» от 30.10.2014 № 791 «Об утверждении По-
рядка организации приема и работы с иностранными делегациями в админи-
страции муниципального образования городской округ «Охинский» следую-
щие изменения: 

1. в пункте 2 постановления слова «Заместителю главы муниципально-
го образования городской округ «Охинский», заместителю главы админи-
страции муниципального образования городской округ «Охинский» по во-
просам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Писку-
нову» заменить словами «Заместителю главы муниципального образования 



городской округ «Охинский», заместителю главы администрации муници-
пального образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычковой»; 

2. в Порядке организации приема и работы с иностранными делегация-
ми в администрации муниципального образования городской округ «Охин-
ский»: 

2.1. в разделе 1: 
- в абзаце втором пункта 1.4. слова «первым заместителем главы  му-

ниципального образования городской округ «Охинский», первым заместите-
лем главы администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» заменить словами «заместителем главы муниципального обра-
зования городской округ «Охинский», заместителем главы администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 

2.2. в разделе 2: 
- в абзаце втором пункта 2.3. слова «первым заместителем главы  му-

ниципального образования городской округ «Охинский», первым заместите-
лем главы администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» заменить слова «заместителем главы муниципального образова-
ния городской округ «Охинский», заместителем главы администрации муни-
ципального образования городской округ «Охинский»; 

- в подподпункте «а)» подпункта 2.5.1. пункта 2.5. слова «первым заме-
стителем главы муниципального образования городской округ «Охинский», 
первым заместителем главы администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» заменить словами «заместителем главы муни-
ципального образования городской округ «Охинский», заместителем главы 
администрации муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- в подподпункте «з)» подпункта 2.5.1. пункта 2.5. слова «отдел кадров, 
контроля и организационно-технического обеспечения» заменить словами 
«отдел кадров, муниципальной службы  и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами»; слова «сектор по защите государственной тайны и мо-
билизационной работе» заменить словами «режимно-секретное подразделе-
ние»; 

- в подпункте 2.5.2. слова «отдел кадров, контроля и организационно-
технического обеспечения» заменить словами «отдел кадров, муниципальной 
службы  и взаимодействия с правоохранительными органами»; 

- в пункте 2.6. слова «Первый заместитель главы  муниципального об-
разования городской округ «Охинский», первый заместитель главы админи-
страции муниципального образования городской округ «Охинский» заменить 
словами «Заместитель главы муниципального образования городской округ 



«Охинский», заместитель главы администрации муниципального образова-
ния городской округ «Охинский»; 

2.3. в разделе 3: 
- во втором предложении пункта 3.3. слова «ведущим консультантом 

сектора по защите государственной тайны и мобилизационной работе» заме-
нить словами «ведущим консультантом аппарата»; 

- в абзаце втором пункта 3.4. слова «в сектор по защите государствен-
ной тайны и мобилизационной работе» заменить словами «в отдел информа-
ционной политики и защиты информации администрации  и в режимно-
секретное подразделение администрации»; 

- в пункте 3.6. слова «в сектор по защите государственной тайны и мо-
билизационной работе» заменить словами «в режимно-секретное подразде-
ление». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 
нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования городской округ «Охинский» www. adm-okha.ru. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                   
городской округ «Охинский»             Е.Н. Михлик 


