
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
 
от 10.02.2014                                                                                                      №  40 

 
г. Оха  

  
Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Сахалинской области от 27.06.2013 № 63-ЗО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», постановлением 

Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 № 660 «Об утверждении положения о 

порядке осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Сахалинской области», статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

 

           1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

           2. Опубликовать настоящее распоряжение 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» Е.Г. Лакизину. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                    В.И. Никулин 
городской округ «Охинский»                  
 

 

 

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


                                                                                               Приложение  
                                                                                            к распоряжению администрации 

                                                                                       муниципального образования 
                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                     от 10.02.2014 № 40 
 

Состав  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Лакизина Елена Геннадьевна - заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» по социальным вопросам, 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Антонюк Владлен Иванович - начальник Охинского филиала федерального 

казенного учреждения  УИИ Управления 

федеральной службы исполнения наказания 

России по Сахалинской области, заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

Муртазина Розалия Файзиевна - начальник управления образования 

городской округ «Охинский», заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

Казарина Елена Александровна – главный специалист 1 разряда, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

муниципального образования городской 

округ «Охинский»;    

Бутко Светлана Геннадьевна - главный специалист отдела социальной 



защиты и охраны прав детства управления 

образования городской округ «Охинский»; 

Гаврилова Оксана Юрьевна - старший специалист 1 разряда отдела 

социальной политики департамента 

инновационного развития системы 

социальной защиты министерства 

социальной защиты Сахалинской области, 

осуществляющего деятельность на 

территории муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Денк Елена Викторовна - начальник отдела профессионального 

обучения, профессиональной ориентации и 

социального партнерства областном 

казенном учреждении «Центр занятости 

населения муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Иванова Екатерина Николаевна - начальник отделения по Охинскому району 

государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской 

области»; 

Константинова Ирина Алексеевна - главный специалист 1 разряда управления  по   

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской 

округ  «Охинский»; 

Наквасина Галина Валентиновна - директор Государственного казенного 

учреждения социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Родник»; 

Платошина Галина Витальевна - заместитель начальника отделения 

участковых уполномоченных полиции и 

группы по делам несовершеннолетних 

Отдела министерства внутренних дел России 

по городскому округу «Охинский»; 

Рубанова Екатерина Павловна -   заведующая педиатрическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Охинская центральная 



районная больница»; 

Рубанов Николай Федорович - врач-нарколог муниципального 

государственного учреждения 

здравоохранения  «Охинская центральная 

районная больница»; 

Синдирихин Владимир Владимирович – депутат Собрания муниципального 

образования городского округа «Охинский», 

директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования 

Сахалинской области  «Профессиональный 

лицей № 6»; 

Слободчикова Любовь Васильевна - ответственный секретарь административной 

комиссии муниципального образования 

городской округ «Охинский». 
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