
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.10.2022               № 726 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

29.12.2008 № 546 «О создании 

антинаркотической комиссии» 

 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложении № 2 «Состав антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский» постановления 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.12.2008 № 

546 «О создании антинаркотической комиссии» внести следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Н. Касьянову, 

председателя комиссии. 

1.2.    Включить в состав антинаркотической комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский» Е.Н. Михлика, председателя 

комиссии. 



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. 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Е.Н. Михлик 
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Приложение № 2 

СОСТАВ  

антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

Михлик Евгений 

Николаевич 

- и.о. главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», глава администрации МО 

городской округ «Охинский», председатель комиссии 

Захарова Ярослава 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», заместитель 

председателя 

Бобров Владимир 

Владимирович  

- заместитель начальника отдела – начальник полиции 

ОМВД России по городскому округу «Охинский» 

полковник полиции (по согласованию) 

Шакирзянова Ольга 

Владимировна 

- консультант управления по культуре, спорту и делам 

молодежи, секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

Чураков Виталий 

Сергеевич 

- начальник отделения в г. Охе УФСБ России по 

Сахалинской области (по согласованию) 

Фарзиев Гурбан 

Ахметович 

- начальник Охинского ОВО, филиала ФГКУ ОВО ВНГ 

России по Сахалинской области (по согласованию) 

Нуйкина Наталья 

Владимировна 

- начальник филиала по Охинскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Сахалинской области (по 

согласованию) 

Муртазина Розалия 

Файзиевна 

- начальник управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Иванова Екатерина 

Николаевна  

- директор областного казенного учреждения 

«Охинский центр занятости населения» (по 

согласованию) 

Бормотов 

Константин 

Александрович 

- военный комиссар по г. Оха и Охинскому району (по 

согласованию) 

Киселев Дмитрий 

Вадимович  

- депутат Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» (по согласованию) 

Рубанов Николай 

Федорович  

- заведующий наркологическим отделением ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» (по согласованию) 

Чуракова Анна 

Владимировна 

- главный редактор МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» 

Бибик Никита 

Ильич 

- директор ООО «Телерадиокомпания «Оха» (по 

согласованию) 

Валиулов Сергей 

Николаевич 

- руководитель физического воспитания ОФ «СахГУ» 

(по согласованию) 

Березовская 

Наталья 

Геннадьевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» (по 

согласованию) 

Пастарнак Сергей 

Николаевич 

- депутат Собрания МО городской округ «Охинский» 

(по согласованию) 
 


