
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.03.2017                                                                                                          №  233 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

11.06.2015 № 356 «Об 

административной комиссии 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 11.06.2015 № 356 «Об административной комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

Никулин В.И.           -  заместитель главы муниципального образования                

городской округ «Охинский», заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по 

вопросам местного самоуправления, кадровым и общим 

вопросам, председатель комиссии 

 Михеева С.В.           -  начальник юридического отдела администрации        

муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместитель председателя комиссии 

 Лебедева Т.В.          - ведущий специалист 1 разряда, ответственный секретарь 

административной комиссии муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 Хорунжий В.В.        - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 Флягина И.Ю.          - заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  



 Соколова Г.В.           - главный специалист 1 разряда отдела кадров, контроля и 

организационно–технического обеспечения  администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 Кан И.Ю.                  - депутат Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 Довженко М.В.         - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу 

«Охинский» 

 Демидова О.В.          - инспектор направления по исполнению административного 

законодательства ОМВД России по городскому округу 

«Охинский» 

 Тебенькова Ю.Р.       - старший специалист 1 разряда комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 Нуркенов В.Ж.         - председатель местной общественной организации «Охинский 

городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда 

вооруженных сил и правоохранительных органов» 
 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.05.2014 № 327 «О внесении изменений в 

постановление муниципального образования городской округ «Охинский» от 07.03.2013 

№ 142 «О новом составе административной комиссии».  

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

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

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина. 

 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования     Н.А. Рычкова             

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


