
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.11.2020                                                                                                            №  763                                                       

                                                                        г.Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

12.03.2020 № 139 «Об утверждении 

Положения  «О проведении 

межмуниципального молодежного 

образовательного форума 

«Формула успеха» в 2020 году» 

  

 Во исполнение п.1.1. указа Губернатора Сахалинской области № 54 от 25 мая 2020 

г. «О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О 

введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления 

сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на 

территории Сахалинской области»,      

 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.03.2020 № 139 «Об утверждении Положения «О 

проведении V межмуниципального молодежного образовательного форума «Формула 

успеха» на территории МО городской округ «Охинский» в 2020 году» следующие 

изменения:   

           1.1. в названии, тексте, в приложениях  постановления администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Об утверждении Положения 

«О проведении V межмуниципального молодежного образовательного форума «Формула 



успеха» на территории МО городской округ «Охинский» в 2020 году» слово 

«межмуниципальный»  заменить на слово «муниципальный».   

         1.2. В Приложении 1 пункт 4.1. слова и цифры «Форум состоится в период с 

03.04.2020 г. по 06.04.2020 г.» заменить на слова и цифры «Форум состоится в период с 

18.12.2020 г. по 19.12.2020 г.».               

         1.3.  в пункте 5.6.  слова и цифры «в срок до 15.03.2020 г.» заменить на слова и цифры 

«в срок до 12.12.2020 г.». 

        1.4. в пункте 6.1. слова и цифры «не позднее 20.03.2020 г.» заменить на слова и цифры 

«не позднее 10.12.2020 г.». 

         1.5. Приложение № 3 к положению о проведении молодежного образовательного 

форума изложить в следующей редакции (приложение № 1). 

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

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 социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о.  главы муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                             Н.А. Рычкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  30.11.2020 №  763 

  

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

V муниципального молодежного образовательного форума 

"Формула успеха" 

 

18.12.2020    16:00  - Регистрация участников Форума (школьные 

волонтерские отряды) 

16.30 – 18.00 Визитная карточка, тренинг, награждение лучших 

волонтеров общеобразовательных учреждений  

19.12.2020   12:00  - Регистрация участников  Форума (студенческие  

волонтерские отряды)   

12:30 – 14.00 - Визитная карточка, тренинг, награждение 

лучших волонтеров среди студентов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


