
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.03.2023                          № 155 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.06.2018 № 342 «О молодежном 

совете на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.06.2015 № 371 «Об установлении расходных 

обязательств в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в сфере 

молодежной политики», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.06.2018 № 342 «О молодежном совете на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие изменения:  

1.1. Состав молодежного совета муниципального образования городской 

округ «Охинский» изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

http://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» Р.Ф. Муртазину. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

От 22.03.2023 № 155  

 

Состав молодежного совета муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

1. Рашидова Эвелина Сеифовна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 7 г. Охи 

им. Д.М. Карбышева. 

2. Шаповалова Лидия Валентиновна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи. 

3. Травина Кристина Павловна, музыкальный руководитель МБДОУ детский 

сад № 7 «Журавушка» г. Охи. 

4. Кривко Дарья Евгеньевна, обучающаяся Охинского филиала Сахалинского 

государственного университета. 

5. Борисова Ирина Максимовна, обучающаяся Охинского филиала 

Сахалинского государственного университета. 

6. Сагач Сергей Михайлович, обучающийся Охинского филиала Сахалинского 

государственного университета. 

7. Михайлова Ксения Алексеевна, обучающаяся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Сахалинский 

индустриальный техникум". 

8. Архипенков Данил Сергеевич, обучающийся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Сахалинский индустриальный 

техникум". 

9. Солодкина Ксения Алексеевна, руководитель Охинского отделения 

«Молодая гвардия». 

 

 


