
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   22.03.2023                                                                                       № 169 

          г. Оха 

О создании организационного 

комитета по осуществлению 

организационных действий по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту 

решения Собрания об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 

2022 год 

  

 

             1. Во исполнение Порядка подготовки и проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый  период и отчета об 

исполнении за отчетный финансовый год, утвержденного распоряжением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  от 

26.10.2020 №626, создать организационный комитет по осуществлению 

организационных действий по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Собрания об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2022 год в следующем составе: 

 

Михлик Евгений 

Николаевич 

- глава муниципального образования городской 

округ «Охинский», председатель 

организационного комитета  

Парусова Ольга 

Михайловна 

- и.о.начальника финансового управления 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель председателя 

организационного комитета 



Парусова Ольга 

Михайловна 

- заместитель начальника управления, начальник 

отдела учета и отчетности финансового 

управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Члены организационного комитета: 

Шальнёв Игорь 

Анатольевич 

-  первый заместитель главы муниципального 

образования  городской округ «Охинский», 

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования  городской округ 

«Охинский» 

Земцова Маргарита 

Анатольевна 

- заместитель главы муниципального образования  

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

Муртазина Розалия 

Файзиевна 

- заместитель главы муниципального образования  

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

Силенгинский Андрей 

Григорьевич 

- председатель Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Лоскутов Павел 

Леонидович 

- начальник управления капитального 

строительства  муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Дергунова Анна 

Владимировна 

- начальник управления по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Нужина Наталья 

Трифоновна 

- и.о.начальника управления образования 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Гринченко Марина 

Александровна 

- и.о.председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Дурнов Вадим Андреевич - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Кузнецов Максим 

Григорьевич 

- начальник отдела ЖКХмТЭиС 

Панчук  Оксана 

Николаевна 

- ведущий консультант отдела по связям с 

общественностью, населению и территориальному 

управлению 

 

 



       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. 

        

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                       Е.Н. Михлик  

 
 

 

 

 

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

