
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.07.2019_                                                                         №  463 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

12.03.2018 № 121 «Об утверждении 

состава Совета уполномоченных 

представителей коренных 

малочисленных народов Севера при 

администрации муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании протокола Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных 

народов Севера при администрации муниципального образования  городской округ 

«Охинский» от 17.06.2019 № 4, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 12.03.2018 № 121 «Об утверждении состава Совета уполномоченных 

представителей коренных малочисленных народов Севера при администрации 

муниципального образования  городской округ «Охинский», следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава членов Совета уполномоченных представителей 

коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 



            - Соболеву Галину Анатольевну, начальника отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению администрации МО городской округ 

«Охинский», 

            - Панчук Оксану Николаевну, старшего специалиста 1 разряда отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 1.2. Включить в состав членов Совета уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов Севера при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

 - Мурадову Любовь Ивановну, начальника отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению администрации МО городской округ 

«Охинский», 

 - Иванову Екатерину Николаевну, старшего специалиста 1 разряда отдела по 

связям с общественностью, населением и территориальному управлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 - Воищеву Валентину Вагановну, пенсионера, 

 - Тинзину Наталью Эдуардовну, оператора 1 класса отделения почтовой связи 

с.Москальво ФГБУ УФПС Сахалинской области.  

2. Опубликовать   настоящее  постановление    в   газете   «Сахалинский   

нефтяник»  и разместить на официальном сайте 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» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

Пискунова Н.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

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

