
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16.11.2022                   № 716 

г. Оха 

О назначении и проведении 

публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципаль-

ного образования городской 

округ «Охинский» на 2023   

год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

В соответствии со статьями 16, 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 6 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденного 

решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.01.2006 № 3.6-5, Порядком подготовки и проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и на плановый 

период и отчета об его исполнении за отчетный финансовый год, 

утвержденным распоряжением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.10.2020 № 626, статьей 25 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

            1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее - публичные слушания) на                     

01 декабря 2022 года. 

Место и время проведения публичных слушаний: г.Оха, ул. Ленина, д.13, 

каб.210 (актовый зал), в 16.30 часов. 



            2. Предложения принимаются с даты размещения проекта бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по 30 ноября             

2022 года включительно, в письменном виде в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 по адресу: г.Оха, ул. Ленина, д.13, каб.301, тел.3-49-39, либо 

могут быть направлены по почте по адресу: 694490 г.Оха, ул. Ленина, д.13, 

каб.301. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний финансовое управление муниципального образования городской 

округ «Охинский» (Заиченко О.В.). 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний (прилагается). 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации                    

www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

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

городской округ «Охинский»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утвержден 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 16.11.2022 № 716 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального  

образования городской округ «Охинский» на 2023 год 

 и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Михлик Евгений 

Николаевич 

- и.о. главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», председатель организационного 

комитета 

Заиченко Ольга 

Валентиновна 

- начальник финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский», заместитель 

председателя организационного комитета 

Антонова Дания 

Альфридовна 

- начальник бюджетного отдела финансового 

управления муниципального образования городской 

округ «Охинский», секретарь организационного 

комитета 

Члены организационного комитета: 

Земцова Маргарита 

Анатольевна 

- первый заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», первый 

заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Захарова Ярослава 

Анатольевна 

- заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Дурнов Вадим 

Андреевич 

- и.о. заместителя главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», и.о. заместителя главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», начальник отдела 

архитектуры и градостроительства 

Силенгинский 

Андрей Григорьевич 

- председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Дергунова Анна 

Владимировна 

- начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Муртазина Розалия 

Файзиевна 

- начальник управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Горбатов Александр 

Евгеньевич 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 



Бубочкина Владлена 

Валерьевна 

- начальник отдела ЖКХмТЭиС администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Белянина Оксана 

Александровна 

- начальник отдела по связям с общественностью, 

населению и территориальному управлению 
 


