
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.04.2017                                                                                                       № 372 

г. Оха 

 

 

 

О внесении изменений 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

03.04.2017 № 293 «Об утверждении 

Положения и состава членов 

Общественного совета   

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

расположенного на территории 

Сахалинской области»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.04.2005 № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.07.2014   № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 03.04.2017 № 293 «Об утверждении Положения и состава 

членов Общественного совета муниципального образования городской округ «Охинский», 

расположенного на территории Сахалинской области», следующие изменения: 

1.1.   В Разделе 5 «Состав и руководство Совета»: 

1.1.1. пункт 5.4. изложить в следующей редакции:  

5.4. Период полномочий членов Совета три года и исчисляется со дня 

проведения первого  заседания Совета». 



 

1.2.   Раздел 7 «Формирование Совета» изложить в следующей редакции: 

7.1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением в составе не менее 

5 человек.  

7.2. Глава муниципального образования городской округ «Охинский» инициирует 

процедуру формирования состава Совета и определяет кандидатов в члены Совета.  

7.3 В случае избрания нового состава Совета инициация процедуры избрания 

персонального состава Совета проводится не позднее 30 дней до дня прекращения 

полномочий действующего состава Совета.  

1.3.  Состав общественного Совета муниципального образования городской округ 

«Охинский» утвердить в новой редакции (прилагается). 

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

Никулина. 

 
 

Глава муниципального образования                                                 С.Н. Гусев   

городской округ «Охинский»                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 27.04.2017               № 372  

 

 

 СОСТАВ  

общественного Совета муниципального образования 

городской округ «Охинский», расположенного на территории 

Сахалинской области 

 

 

Чуракова 

Анна Владимировна 

- главный редактор МУП  «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» 

Варанкин Антон 

Андреевич 

- мастер-технолог ОВС «Озеро Медвежье»  

Няван Александра 

Александровна 

- председатель семейной родовой общины малочисленного 

народа нивхи «Вагис» 

Кононенко 

Лилия Ильинична 

- председатель местного отделения Сахалинского 

регионального отделения «Дети войны» 

Павленко 

Людмила Анатольевна 

- председатель Охинского отделения Всероссийского общества 

глухих 

Ширяев Алексей 

Владимирович 

- председатель Охинской местной общественной организации 

инвалидов «Преодоление» 

Фрыкин Евгений 

Валерьевич 

- член Сахалинской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


