
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
 
от 12.01.2015                                                                                                         № 4 

 
г. Оха  

  
О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 10.02.2014 № 40 «Об 
утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Сахалинской области от 27.06.2013 № 63-ЗО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», постановлением 

Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 № 660 «Об утверждении положения о 

порядке осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Сахалинской области», Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

           1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 10.02.2014 № 40 «Об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ 

«Охинский» следующие изменения: 

           1.1. Исключить Антонюка Владлена Ивановича.                  

           1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский» Нуйкину Наталью 

Владимировну – старшего инспектора филиала по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Сахалинской области, заместителем председателя комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

           1.3. Исключить Наквасину Галину Валентиновну.                  

           1.4. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский» Гунько Наталью Викторовну – 

социального педагога Государственного казенного учреждения социально-

реабилитационный центр «Родник». 

           1.5. Исключить Денк Елену Викторовну.                  

           1.6. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский» Ерофееву Оксану Сергеевну – 

начальника областном казенном учреждении «Центр занятости населения 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

           2. Опубликовать настоящее распоряжение 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» С.Н. Свиридову. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                    В.И. Никулин 
городской округ «Охинский»                  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


