
         Приложение 

         к решению Собрания 

городского округа «Охинский» 

         от  26 декабря 2014 г. № 5.4-6 

ПЛАН                                                                                                                                    
работы Собрания муниципального образования                                                       

городской округ «Охинский» на 2014 год 

 

№ п/п Наименование вопросов мероприятий, выносимых на 

рассмотрение сессий 

Ответственные за 

подготовку 
  

Январь 

 

1.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Переверзев Е.Н. 

Никулин В.И. 

2.  Итоги работы ОМВД России по городскому округу «Охинский» 

за 2013 год  

Гусаров А.Ю. 

3.  Об отчете работы Собрания за 2013 год  Переверзев Е.Н. 

 

  

Февраль 

 

4.  Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) привати-

зации за 2013 год 

Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

5.  О внесении изменений в перечень объектов подлежащих техни-

ческой инвентаризации в 2014 году 

Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

6.  Отчет о реализации мероприятий программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2011-2013 годы и на период до 2018 года» в 

2013 году 

Кобзева О.Т. 

7.  О внесении изменений в решение Собрания от 05.12.2013 № 5.3-1 

«О бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-

дов» 

 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

  

Март  

 

8.  Доклад главы городского округа о социально-экономическом 

развитии МО городской округ «Охинский» в 2013 году и задачах 

на 2014 год. 

Шкрабалюк А.И.. 

 

9.  План СЭР МО ГО «Охинский» на 2013 год в уточненной редак-

ции 

Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

10.  Отчет о выполнении Плана  СЭР  МО ГО «Охинский» за 2013 год Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

11.  Об утверждении реестра объектов собственности муниципально-

го образования городской округ «Охинский» по состоянию на 

01.03.2014 года 

Егорова А.Л. 

12.  О внесении изменений в перечень объектов подлежащих техни-

ческой инвентаризации в 2014 году 

Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

 

 

 

Апрель 

 

13.  Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета МО 

ГО «Охинский» за 2013 год 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

14.  Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи городского округа «Охинский» в 2013 году 

Лакизина Е.Г. 

15.  О планах администрации  (УКС) по капитальному строительству 

и капитальному ремонту в городском округе в 2014 году, отчет о 

работе УКС за 2013 год. 

Переверзев Е.Н.  

Злыднева И.В. 
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Май  

 

16.  О планах работы предприятий ЖКХ по подготовке к работе в 

зимних условиях на 2014-2015 годы 

Переверзев Е.Н. 

Рычкова Н.А. 

Редников Д.Ю. 

17.  О внесении изменений в Устав муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 

Переверзев Е.Н. 

Никулин В.И. 

  

Июнь  

 

18.  О ходе выполнения мероприятий программы «Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2011-2015 годы» за период 2013-2014 годы 

Кобзева О.Т. 

19.  План СЭР МО ГО «Охинский» на 2014 год Егорова А.Л. 

20.  Обеспечение доступности дошкольного образования в МО ГО 

«Охинский» 

Муртазина Р.Ф. 

21.  Об установлении базовой ставки арендной платы за один квад-

ратный метр нежилых помещений, находящихся в собственности 

МО ГО «Охинский» в размере 140 руб. в месяц 

Егорова А.Л. 

22.  О работе администрации по учету граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма, и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат на приобретение жилья в связи с переселени-

ем из районов Крайнего Севера 

Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

Никулин В.И. 

23.  О работе и планах администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по благоустройству и озеленению 

территории города в 2014 году 

Власова М.В. 

24.  О работе администрации по регулированию численности безнад-

зорных животных 

Переверзев Е.Н. 

Редников Д.Ю. 

  

Сентябрь 

 

25.  О внесение изменений в Перечень объектов, подлежащих техни-

ческой инвентаризации в 2014 году 

Бархатова Е.П. 

26.  О внесении изменений в прогнозный план приватизации имуще-

ства на 2014 год 

Бархатова Е.П. 

27.  О работе администрации городского округа «Охинский» по пас-

сажирскому транспортному обслуживанию населения на город-

ских и сельских автобусных маршрутах  

Председатель Собрания 

Редников Д.Ю. 

28.  Об итогах работы по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа в летнее время 

2013 года 

Лакизина Е.Г. 

29.  О готовности предприятий ЖКХ и ТЭЦ к работе в зимних усло-

виях 

Председатель Собрания 

Рычкова Н.А. 

  

Ноябрь 

 

30.  О реализации плановых мероприятий программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский» на 2012-2015 годы»  

Кобзева О.Т. 

31.  О реализации плановых мероприятий целевой Программы «Мо-

лодежная политика в МО ГО «Охинский» за период 2013-2015 

годы» 

Кобзева О.Т. 

32.  О реализации плановых мероприятий целевой межведомственной 

программы «Патриотическое воспитание в МО ГО «Охинский» 

на 2012-2015 годы» 

Кобзева О.Т. 

33.  О ходе выполнения мероприятий комплексной межведомствен-

ной программы «О профилактике терроризма, экстремизма, нар-

комании и правонарушений в МО ГО «Охинский» на 2012-2014 

годы  

Кобзева О.Т. 

34.  О ходе выполнения программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в городском округе «Охинский» 

Редников Д.Ю. 
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35.  О ходе выполнения мероприятия «Капитальный ремонт, модер-

низация  и реконструкция многоквартирных домов в рамках реа-

лизации муниципальной целевой программы «Обеспечение насе-

ления муниципального образования городской округ «Охинский» 

услугами ЖКХ на 2014-2020 гг.» 

Редников Д.Ю. 

36.  Об утверждении проекта бюджета МО ГО «Охинский» на 2015-

2017 годы 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

  

Декабрь 

 

37.  О внесении изменений в бюджет МО ГО «Охинский» на 2014 

год. 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

38.  О ходе выполнения в 2014 году Целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городском округе «Охин-

ский» на 2014-2020 гг.» 

 

Редников Д.Ю. 

39.  О ходе выполнения Межведомственной программы «Дети город-

ского округа» в 2013 году 

Лакизина Е.Г. 

40.  Об итогах реализации мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления  муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» 

Руцкая Т.Н. 

41.  О реализации целевой Программы «Безопасность образователь-

ных учреждений на 2012-2014 годы» 

Муртазина Р.Ф. 

42.  Об утверждении структуры администрации городского округа 

«Охинский» на 2014 год 

Никулин В.И. 

 


