
 

                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________                                                                                        № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.03.2018 № 149 «Об 

утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по 

рассмотрению обращений об 

образовании на территории  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

территорий традиционного 

природопользования местного 

значения»  

 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         

        1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования   городской   округ  «Охинский»  от  26.03.2018   №  149 «Об 



утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотрению  

обращений  об образовании  на территории  муниципального образования 

городской округ «Охинский» территорий традиционного 

природопользования местного значения»  следующие  изменения: 

        1.1 Состав комиссии  по  рассмотрению   обращений об  образовании  

на  территории  муниципального образования городской округ «Охинский» 

территорий традиционного природопользования  местного значения,  

изложить  в  следующей  редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

       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»  Я.А. Захарову. 

 

 

Глава муниципального образования                                 Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Приложение  №1 
                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                               муниципального        образования           

                                                                                                городской     округ    «Охинский» 

                                                                                   от _________№ _______ 

                                                                                                  

 

                                                                                           Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

                                                                                               муниципального        образования           

                                                                                                городской     округ    «Охинский» 

    от 26.03.2018  № 149 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению обращений об образовании на территории         

муниципального образования городской округ «Охинский» территорий 

традиционного природопользования местного значения 

1 Захарова Я.А. Заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», председатель комиссии 

2 Белянина О.А. Начальник отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

заместитель председателя 

3 Панчук О.Н. Ведущий консультант отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному 

управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», секретарь 

     

Члены комиссии 

4 

 

Блохина Л.В. 

      

Заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Сахалинской области (по согласованию) 

5 Кулакова Н.А. Заместитель руководителя, начальник отдела водных 

ресурсов Амурское бассейновое водное управление  

по Сахалинской области   

(по согласованию) 

6 Прохоренко 

С.А. 

Начальник управления по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного 

мира агентство лесного и охотничьего хозяйства 

Сахалинской области (по согласованию) 



 

7 Алин Ю.Ю. Директор Сахалинского областного краеведческого 

музея   (по согласованию) 

8 Кирченко Е.П. Начальник отдела госконтроля, надзора и охраны 

ВБР и СО по Охинскому району  

9 Усова В.А. Лесничий Охинского лесничества ФГКУ 

«Сахалинские лесничества»  

10 Чайка Н.К. Председатель Совета уполномоченных 

представителей коренных малочисленных народов 

Севера при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

11 Пивненко Е.В. Представитель коренных малочисленных народов 

Севера  

12 Няван А.А. Представитель коренных малочисленных народов 

Севера 

13 Владимирова 

Н.Н. 

Представитель коренных малочисленных народов 

Севера 

14 Силенгинский 

А.Г. 

Председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

15 Дурнов В.А. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

16 

 

 

Горбатов Е.А. 

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

17 

 

 

Смирнова В.В. 

 

 

Начальник отдела земельных отношений комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

18 

 

Гвон М.С. Начальник отдела правового обеспечения 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

19 Чуракова А.В. Специальный член – главный редактор МАУ 

«Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

                                                            


