
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.08.2019  № 563 

 

г. Оха 

 

Об утверждении состава комиссии 

по проведению общественного 

обсуждения, осуществлению 

контроля и координации проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ 

формирования современной городской среды, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Состав комиссии по проведению общественного обсуждения, 

осуществлению контроля и координации проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  от 20.11.2017 № 1056 Об утверждении состава комиссии по проведению 

общественного обсуждения, осуществлению контроля и координации проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 



 
 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» считать 

утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры. 

 

Глава муниципального образования                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Утвержден 

                                                                                           постановлением администрации                                                                                                  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                                                                                          от  23.08.2019    №  563 

 

Состав  

общественной комиссии по благоустройству и формированию современной 

городской среды  на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

Хорунжий Василий 

Васильевич 

 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель председателя комиссии. 

Поземский 

Александр 

Александрович 

 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Флягина Ирина 

Юрьевна 

 

- советник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Адищев Максим 

Александрович 

- старший специалист 1 разряда отдела управления жилищным 

фондом Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Блинова Елена 

Викторовна 

 

- директор ООО «Управдом Тунгор» 

Бельский Игорь 

Николаевич 

 

- депутат Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

Бубочкина Владлена 

Валерьевна 

- советник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта и связи администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Варанкин Антон 

Андреевич 

 

 Первый секретарь Охинского местного отделения КПРФ 

Владыженский 

Виктор Васильевич  

- главный редактор муниципального унитарного предприятия 

«Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»» муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Жолобова Елена 

Петровна 

- И.о. начальника муниципального бюджетного учреждения 

«Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский» 

Курбатова Карина 

Викторовна 
 Председатель Общественного Совета муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

   

Мальцева Юлия 

Владимировна 

- директор муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

   

Мурадова Любовь - начальник отдела по связям с общественностью 



 
 

Ивановна 

 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Радченко Владимир 

Иванович 
 Начальник отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Силенгинский 

Андрей 

Григорьевич 

 

- председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Тарасюк Петр 

Феофанович 

 

- депутат Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Ширяев Алексей 

Владимирович 

- председатель местной общественной организации инвалидов 

«Преодоление» 

 
 


