
         Приложение 

         к решению Собрания МО 

городской округ «Охинский» 

         от  24 декабря 2015 г. № 5.29-5 

ПЛАН                                                                                                                                    
работы Собрания муниципального образования                                                       

городской округ «Охинский» на 2016 год 

 

№ п/п Наименование вопросов мероприятий, выносимых на 

рассмотрение сессий 

Ответственные за 

подготовку 
  

Февраль 

 

1.  Об итогах работы ОМВД России по городскому округу «Охин-

ский» за 2015 год 

 

2.  Об отчете работы Собрания за 2015 год 

 

Переверзев Е.Н. 

3.  Об итогах реализации мероприятий муниципальной программы 

МО ГО «Охинский» «Совершенствование муниципального 

управления на 2014-2020 годы» за 2015 год 

Руцкая Т.Н. 

4.  Отчет о работе КСП за 2015 год 

 

Журомская О.Н. 

5.  О внесении изменений в решение Собрания от 17.12.2015 г.           

№ 5.28-1 «О бюджете муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2016 год» 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

6.  О внесении изменений в Положение о статусе депутата предста-

вительного органа, выборного должностного лица местного са-

моуправления МО ГО «Охинский» 

Переверзев Е.Н. 

7.  О передаче в федеральную собственность нежилого помещения, 

занимаемого ОПС № 4 («Почта России»), расположенного в мно-

гоквартирном доме № 17/1 по ул. 60 лет СССР, г. Оха Сахалин-

ской области 

Егорова А.Л. 

8.  Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватиза-

ции за 2015 год 

Егорова А.Л. 

9.  О внесении изменений в порядок признания безнадежной к взыс-

канию и списание задолженности по арендной плате и неустойке 

за пользование муниципальным имуществом и земельными 

участками перед бюджетами разных уровней 

Егорова А.Л. 

10.  Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 

годы» в 2015 году муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и эффективности реализации молодежной 

политики в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 годы» 

Кобзева О.Т. 

  

Март  

 

11.  Доклад главы городского округа «Об итогах социально-

экономического развития МО городской округ «Охинский» в 

2015 году и задачах на 2016 год» 

 

12.  Об утверждении реестра объектов собственности муниципально-

го образования городской округ «Охинский» по состоянию на 

01.03.2016 года 

Егорова А.Л. 

13.  О работе администрации по ремонту и содержанию жилых по-

мещений, находящихся в собственности МО ГО «Охинский» 

Егорова А.Л.  

14.  О внесении изменений в перечень объектов подлежащих техни-

ческой инвентаризации в 2016 году 

Переверзев Е.Н. 

Егорова А.Л. 

15.  О реализации государственной политики в сфере защиты детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО ГО 

«Охинский» 

Муртазина Р.Ф. 

 

 

 



 2 

 

 

 

Апрель 

 

16.  Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюд-

жета МО ГО «Охинский» за 2015 год 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

17.  Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи городского округа «Охинский» в 2016 году 

Свиридова С.Н. 

18.  О планах администрации  (УКС) по капитальному строительству 

и капитальному ремонту в городском округе в 2016 году, отчет о 

работе УКС за 2015 год. 

Переверзев Е.Н.  

Елезаренкова В.В. 

19.  О внесении изменений в Положение об аренде муниципального 

имущества, составляющего казну городского округа «Охинский» 

Егорова А.Л. 

20.  О внесении изменений в Положение о муниципальной собствен-

ности МО ГО «Охинский» 

Егорова А.Л. 

  

Май  

 

21.  О планах предприятий ЖКХ по подготовке к работе в зимний 

период на 2015-2016 годов 

Переверзев Е.Н. 

Редников Д.Ю. 

22.  О внесении изменений в Устав муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 

Переверзев Е.Н. 

Никулин В.И. 

23.  О работе и планах администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по благоустройству и озеленению 

территории города в 2015 году 

Хорунжий В. 

24.  Об организации работы по оказанию услуги по присмотру и ухо-

ду за детьми в образовательных учреждениях МО ГО «Охин-

ский» 

Муртазина Р.Ф. 

25.  О состоянии профилактической работы по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях городского округа «Охинский» 

Муртазина Р.Ф. 

  

Июнь  

 

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

ратный метр нежилых помещений, находящихся в собственности 

МО ГО «Охинский»  

Егорова А.Л. 

27.  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 

Егорова А.Л. 

Никулин В.И. 

28.  О работе администрации по регулированию численности безнад-

зорных животных 

Переверзев Е.Н. 

Редников Д.Ю. 

29.  О ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей МО ГО «Охинский» на 2015-2020 годы» 

за период 2015-2016 годы муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и эффективности реализации моло-

дежной политики в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 годы» 

Кобзева О.Т. 

30.  О внесении изменений в решение Собрания от 16.12.2010                          

№ 4.15-2 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспече-

нии лиц, замещавших муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих в МО ГО «Охинский» 

Суворова О.Л. 

31.  Обеспечение профессионального развития педагогических ра-

ботников в условиях введения и реализации ФГОС ОО в системе 

образования городского округа «Охинский» 

Муртазина Р.Ф. 

32.  О работе Управления образования по обеспечению доступности 

дошкольного образования в МО ГО «Охинский» 

Муртазина Р.Ф. 

  

Сентябрь 

 

33.  Об итогах работы по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа в летнее время 

2015 года 

Свиридова С.Н. 

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

сажирскому транспортному обслуживанию населения на город-

ских и сельских автобусных маршрутах  

Редников Д.Ю. 
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35.  О готовности предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях Редников Д.Ю. 

36.  О готовности ТЭЦ и энергохозяйства округа к работе в зимний 

период  2016-2017 годов 

Редников Д.Ю. 

37.  О внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2016 

год 

Егорова А.Л. 

38.  О признании утратившим силу решения Собрания от 28.03.2013 

№ 4.42-7 «Об утверждении Положения об организации и прове-

дении аукционов по продаже земельных участков из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, для жилищного 

строительства на территории МО ГО «Охинский» 

Егорова А.Л. 

39.  Особенности организации и проведения государственной итого-

вой аттестации учащихся 

Муртазина Р.Ф. 

  

Ноябрь 

 

40.  О ходе исполнения программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в МО ГО «Охинский» на 2014-

2020 годы» в 2016 году 

Егорова А.Л. 

41.  О внесении изменений в Положение о муниципальной собствен-

ности муниципального образования городской округ «Охинский» 

Егорова А.Л. 

42.  О ходе выполнения капитального ремонта многоквартирных до-

мов в рамках реализации региональной программы «Капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Сахалинской области на 2014-2020 го-

ды» 

Редников Д.Ю. 

43.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Переверзев Е.Н. 

44.  О реализации плановых мероприятий подпрограммы «Молодеж-

ная политика в МО ГО «Охирнский» на 2015-2020 годы» за 2016 

год муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и эффективности реализации молодежной политики в МО 

ГО «Охинский» на 2015-2020 годы» 

Кобзева О.Т. 

45.  О ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в МО 

ГО «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2016 году муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и эффектив-

ности реализации молодежной политики в МО ГО «Охинский» 

на 2015-2020 годы» 

Кобзева О.Т. 

46.  О реализации плановых мероприятий программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский» на 2012-2015 годы» в 2016 году 

Кобзева О.Т. 

47.  О внесении изменений в решение Собрания от 23.03.2009                          

№ 3.47-8 «Об утверждении Порядка определения размера аренд-

ной платы за использование земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности» 

 

48.  О реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства в МО ГО «Охинский» на 2014-2020 годы» в 2016 году 

 

  

Декабрь 

 

49.  Об утверждении проекта бюджета МО ГО «Охинский» на 2017 

год 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

50.  О внесении изменений в бюджет МО ГО «Охинский» на 2016 

год. 

Переверзев Е.Н. 

Заиченко О.В. 

51.  О ходе выполнения в 2016 году Целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городском округе «Охин-

ский» на 2014-2020 гг.» 

Редников Д.Ю. 

52.  Об утверждении структуры администрации городского округа 

«Охинский» на 2014 год 

Никулин В.И. 

53.  Об организации социально-ориентированной торговли на терри-

тории МО ГО «Охинский» 

Егорова А.Л. 

 


