
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.09.2022                                        г. Оха                                              № 642 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

29.05.2018 № 301 «Об утверждении 

состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

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

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.05.2018 № 301 «Об утверждении состава 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской 

округ «Охинский», изложив приложение в следующей редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  
 

 

 

И. о. главы муниципального образования                                      Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский»                                                         
 

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


                                                                              

                                                                              Приложение к распоряжению 

                                                                              администрации муниципального 

                                                                              образования городской округ 

                                                                              «Охинский» 

                                                                              от 29.09.2022 № 642 
 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

Михлик Евгений Николаевич - и. о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», и. о. главы 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

председатель комиссии; 

 

Земцова Маргарита Анатольевна  

 

 

 

 

 

 

Рычкова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Захарова Ярослава Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

- первый заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель 

председателя комиссии; 

 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель 

председателя комиссии;  

 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель 

председателя комиссии; 

 

 

Рощупкин Константин Борисович - заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель 

председателя комиссии; 



Радченко Владимир Иванович 

 

 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального   

образования городской округ «Охинский», 

заместитель председателя комиссии;  

    

Токарев Дмитрий Анатольевич 
 

 

 

 
 

Секретари комиссии: 

- начальник 9 ПСЧ 1 разряда по охране г. 

Оха ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Сахалинской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

 

    

 

Кучеров Алексей Анатольевич 

 

 

 

Ткаченко Виктор Владимирович 

 

 

 

Трушакова Анна Александровна 

 

- главный специалист по гражданской 

обороне МКУ «Эксплуатационно – 

техническое управление»; 

 

- специалист по гражданской обороне МКУ 

«Эксплуатационно – техническое 

управление»; 

 

- старший специалист 1 разряда отдела по 

связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению 

администрации   муниципального   

образования городской округ «Охинский». 

 

Члены комиссии: 

 

 

   

- Заиченко Ольга Валентиновна – начальник финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

 

    - Горбатов Александр Евгеньевич – председатель комитета по управлению 

имуществом и экономикой муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

 

- Пилявская Ольга Владимировна – и. о. начальника отдела правового 

обеспечения администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

 

  - Бубочкина Владлена Валерьевна – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»; 

 

  - Дурнов Вадим Андреевич – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

 



   - Васильченко Наталья Николаевна – ведущий специалист 1 разряда отдела 

прогнозирования, экономического развития и предпринимательства комитета 

по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

 

- Силенгинский Андрей Григорьевич – председатель Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» (по согласованию); 

 

  - Храмов Владимир Валерьевич – начальник территориального отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области (по согласованию); 

 

-  Парыгин Максим Владимирович – начальник ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» (по согласованию); 

 

- Фарзиев Гурбан Ахмедович – начальник Охинского ОВО – филиала ФГКУ 

ОВО ВНГ России по Сахалинской области (по согласованию); 

 

  - Зебзеев Владимир Александрович – начальник территориального отдела 

управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия Человека по Охинскому району (по согласованию); 

   

- Шопенков Алексей Михайлович – управляющий директор АО «Охинская 

ТЭЦ» (по согласованию); 

 

- Варфоломеев Антон Артурович – генеральный директор ООО «Охинские 

электрические сети» (по согласованию); 

 

- Шмыров Андрей Владимирович – заместитель главного энергетика – 

главный инженер ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз» (по согласованию); 

 

- Гринченко Иван Владимирович – директор МКП «Охаавтотранс»; 

 

- Смольников Павел Константинович – заместитель генерального директора 

ООО «Сахалин - Транспорт» (по согласованию); 

 

- Акжигитов Евгений Игоревич – начальник Охинского ГУДП (по 

согласованию); 

 

- Мадалиев Марад Хабибович – директор МУП «Охинское коммунальное 

хозяйство»; 

 

- Путятин Иван Сергеевич – директор МКП «Жилищное коммунальное 

хозяйство»; 

 

- Мартынов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Сахалиноблгаз» (по согласованию); 

 



- Супрунова Татьяна Евгеньевна – главный врач ГБУЗ Сахалинской области 

«Охинская ЦРБ» (по согласованию); 

 

- Подлазов Евгений Викторович – директор филиала «Аэропорт Оха» АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» (по согласованию); 

 

- Гаранжа Алексей Николаевич – начальник ЛТЦ-10 г. Оха Сахалинского 

филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

 

- Гребенюк Алексей Владимирович – государственный инспектор по 

маломерным судам инспекторского участка (г. Оха) Центра ГИМС ГУ МЧС 

по Сахалинской области (по согласованию). 

   

  

  

   

   

 


