
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от 31.10.2022                                            № 809 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

22.09.2021 № 595 «Об 

административной комиссии 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ч. 3 ст. 2 Закона Сахалинской области от 30.04.2004 № 500 «Об 

административных комиссиях в Сахалинской области», ст. 2 и ст. 4 Положения 

об административной комиссии муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 22.09.2021 № 595, на основании 

личных заявления Канащенко Н.С., Пилявской О.В., Ухаловой А.Р., Демидовой 

О.В.,  руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 22.09.2021 № 595 «Об 

административной комиссии муниципального образования городской округ 
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«Охинский» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции 

(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 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» К.Б. Рощупкина. 

 

 

И.о главы муниципального образования                                       Е.Н. Михлик             

городской округ «Охинский» 

  

http://www.adm-okha.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.10.2022 № 809 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 22.09.2021 № 595       

 

СОСТАВ 

административной комиссии  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Рощупкин 

Константин Борисович 

- заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», председатель административной 

комиссии; 

Тощева 

Мария Яковлевна 

- старший специалист 1-го разряда, 

ответственный секретарь административной 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Канащенко  

Наталья Степановна 

 

- начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Дурнов  

Вадим Андреевич 

 

 

 

Клаптенко 

Владимир Андреевич 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

специалист 1 разряда отдела прогнозирования, 

экономического развития и 

предпринимательства КУМИ и Э  

муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 



Ухалова  

Алла Руслановна 

- полицейский ОППСП ОМВД России по 

городскому округу «Охинский» (по 

согласованию); 

Хмара 

Алина Романовна 

 

- инспектор направления по исполнению 

административного законодательства ОМВД 

России по городскому округу «Охинский» (по 

согласованию); 

Анисимов  

Артем Владимирович 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» VI 

созыва (по согласованию); 

Фролова 

Кристина Александровна 

 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» VI 

созыва (по согласованию); 

Козик  

Евгений Васильевич  

 

- депутат Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» VI 

созыва  (по согласованию); 

 


