
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   28.12.2015                                                                                                     № 854 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.06.2010 № 172 «О  

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»   

   

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и  в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление муниципального образования городской округ 

«Охинский от 08.06.2010 № 172 «О межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  

изменения: утвердить следующий состав межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  

(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 первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

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

 

 

 
 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                              Н.А. Рычкова 

 



Утвержден 

постановлением главы 

администрации  муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

                                                                                     от 28.12.2015                 №     854                     

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Никулин В.И. 

 

- первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам по 

председатель комиссии 

Свиридова С.Н. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

Михеева С.В.  начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»,секретарь комисии  

Члены комиссии:   

Переверзев Е.Н. -  председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Бархатова Е.П. - заместитель председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Пролеева С.Ю. - начальник отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Чуракова А.В. - главный редактор МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» 

Нуркенов  В.Ж. - председатель совета ветеранов ВОВ, вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

представитель - ОМВД России по городскому округу «Охинский» (по 

согласованию) 

представитель - Охинской городской прокуратуры (по согласованию) 

представитель - Отделения Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Сахалинской 

области г. Оха (по согласованию) 

 


