
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09.11.2022                        № 836 

г. Оха 
 

О внесении изменений в состав 

рабочей группы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по осуществлению 

муниципального контроля, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 10.06.2021 № 363 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 10.06.2021 № 363, следующие 

изменения: 

1.1. Приложение «Состав рабочей группы муниципального образования 

городской округ «Охинский» по осуществлению муниципального контроля», 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» К.Б. Рощупкина. 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Е.Н. Михлик 



Приложение 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 09.11.2022 № 836 

 

Состав рабочей группы  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

по осуществлению муниципального контроля 

 

Рощупкин Константин 

Борисович 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

лицо, ответственное за реализацию 

Федерального закона № 248-ФЗ от 

31.07.2020 года «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле Российской Федерации» 

   

Леонова Анастасия 

Владимировна 

 консультант комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», лицо, замещающее 

ответственное лицо за реализацию 

Федерального закона № 248-ФЗ от 

31.07.2020 года «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле Российской Федерации на 

время его отсутствия 

   

Дурнов Вадим Андреевич - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

лицо, ответственное за муниципальный 

контроль в сфере благоустройства 

Гринченко Елена 

Владимировна 

- консультант отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  



лицо, ответственное за муниципальный 

контроль в сфере благоустройства 

Бубочкина Владлена 

Валерьевна 

- начальник отдела жилищно – 

коммунального хозяйства, 

муниципального транспорта, 

энергетики и связи администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

лицо, ответственное за муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения 

Кузнецов Максим Григорьевич - советник отдела жилищно – 

коммунального хозяйства, 

муниципального транспорта, 

энергетики и связи администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

лицо, ответственное за муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения 

Гаранжа Анжелика 

Александровна 

- начальник отдела земельных 

отношений комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

лицо, ответственное за муниципальный 

земельный контроль, муниципальный 

лесной контроль 

 

Чепикова Виктория Юрьевна -  ведущий специалист 1 разряда отдела 

земельных отношений комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

лицо, ответственное за муниципальный 

земельный контроль, муниципальный 

лесной контроль 

   
 


