
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.12.2015                                                                                                     № 793 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений                

в постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»                        

от 16.01.2012 № 10 «О Совете 

уполномоченных представителей 

коренных малочисленных народов 

Севера при администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  
 
 

 

 В целях исполнения решения заседания Совета уполномоченных представителей 

коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» оформленного протоколом № 3 от 20.05.2015, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования  городской  

округ «Охинский»  от 16.01.2012 № 10 «О Совете уполномоченных представителей 

коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Название  постановления «О Совете уполномоченных представителей коренных  

малочисленных народов Севера при администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» изложить в следующей редакции: «О Совете уполномоченных 

представителей муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2.Название     Совета     «Совет     уполномоченных     представителей     коренных  

малочисленных народов Севера при администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» изложить в следующей редакции: «Совет уполномоченных 

представителей муниципального образования городской округ «Охинский» (далее Совет). 

1.3. Состав Совета изложить в следующей редакции (прилагается). 

1.4.По   тексту   постановления   слова    «Совет   уполномоченных    представителей  

коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» заменить словами: «Совет уполномоченных 

представителей муниципального образования городской округ «Охинский». 



1.5.По   тексту  состава   Совета   слова   «Совет   уполномоченных   представителей  

коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» заменить словами: «Совет уполномоченных 

представителей муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.6. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«В качестве постоянных членов в Совет входят: 

- четыре  представителя  коренных  малочисленных  народов  Севера  от  г. Оха,  

пять представителей коренных малочисленных народов Севера от сел Некрасовка, 

Москальво, в том числе из них: 

- действующий председатель родовых  хозяйств и общин;  

- действующие председатели местных общественных организаций; 

- до двух представителей от администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский».  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации   

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 
 
 

 

 

 

 

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

городской округ «Охинский» 

 

 

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


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                           от   08.12.2015  № 793 

 

                                                                                Состав 

Совета уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов Севера муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

№ Ф. И. О Место работы (должность), общественная деятельность 

1. Андреева  

Татьяна Юрьевна 

Учитель по трудовому воспитанию коррекционной 

образовательной  школы  № 4 г. Охи 

Председатель «МОО КМНС Охинского района 

Сахалинской области»  

11 Древаль  

Ольга Михайловна 

Ведущий специалист 3 разряда отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному 

управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

2. Кельман  

Наталья Николаевна 

Уборщица 2 разряда МБУ ЭТУ; 

Глава родовых хозяйств и общин муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

3. Куликова  

Светлана Куюновна 

Учитель по трудовому воспитанию коррекционной 

образовательной  школы № 4 г. Охи 

Член «МЩЩ КМНС Охинского района Сахалинской 

области» 

4. Мотин  

Дмитрий Сергеевич 

- 

5. Мыгун  

Федор Сергеевич 

Редактор областной газеты «Нифх диф» 

Председатель ОМОО «Центр по сохранению и 

развитию традиционной культуры коренных 

малочисленных народов  Севера «Кыхкых» (Лебедь)  

6. Нехтун  

Анжела Викторовна 

Заведующая административно-хозяйственным  

отделом Сахалинской  областной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ 

Член «МОО КМНС Охинского района Сахалинской 

области» 

7. Очан  

Александра Геннадьевна 

Домохозяйка 

8. Пенгин  

Григорий Александрович 

Член «МОО КМНС Охинского района Сахалинской 

области» 

9 Роник  

Зоя Львовна 

Пенсионерка 

Член ОМОО «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры коренных малочисленных 

народов  Севера «Кыхкых» (Лебедь) 

Член Общественной палаты Сахалинской области 

10 Руцкая  

Татьяна Николаевна 

Начальник отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 


