Перечень поручений Губернатора Сахалинской области
от 01.12.2015 № 26-РП
(по итогам рабочей поездки в МО ГО «Охинский» в ноябре 2015)
1.
Исполняющей обязанности главы администрации муниципального образования
Сахалинской области городской округ «Охинский» Рычковой Н.А.:
1.1. Внести изменения в План работ по благоустройству городского округа на 2016 год,
предусмотрев:
благоустройство территории художественной школы в г.Оха;
благоустройство центральных дорог с.Тунгор.
Срок – до 25 декабря 2015
благоустройство территории художественной школы в г.Оха будет выполнено в
2016 году в рамках выполнения мероприятий по благоустройству объектов
образования и культуры. Работы по благоустройству (капитальному ремонту)
улицы Нефтяников в с. Тунгор учтены в Плане дорожных работ на 2016 год.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 30.12.2015.
1.2. Внести предложения в Правительство Сахалинской области по поощрению Павленко
А.А. и Чебаненко Л.Д.
Срок – до 01 декабря 2015
Чебаненко Людмила Дмитриевна – заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе ГБУЗ «Охинская ЦРБ» награждена Почетной грамотой
Правительства Сахалинской области.
Павленко Алексей Александрович – директор ООО «Оха» награжден
Благодарственным письмом Губернатора Сахалинской области.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 30.12.2015.
1.3. Принять неотложные меры по погашению задолженности по заработной плате
предприятий ЖКХ на территории городского округа.
Срок – до 20 декабря 2015
по состоянию на 01.12.2015 просроченной задолженности по заработной плате на
предприятиях ЖКХ Охинского района не имеется. Имеющаяся задолженность по
заработной плате перед работниками МУП «ЖКХ», которая образовалась с
тяжелым финансовым положением предприятия, обусловлена наличием
задолженности населения и коммунальным платежам, была погашена 13.11.2015
за счет предоставленной субсидии из местного бюджета.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 20.01.2016.
1.4. Представить предложения по обустройству городского парка в г.Оха.
Срок – до 01 февраля 2016
реконструкцию городского парка г. Охи предполагается выполнить в два этапа.
Первым – выполнить реконструкцию стадиона со строительством современного
двухэтажного административного здания, вторым – реконструкцию самого парка
с благоустройством, реконструкцией всех площадок отдыха, пешеходных, беговых
дорожек, освещения, устройством лыжно-роллерной трассы.
Администрация городского округа «Охинский» направила письмо Губернатору
Сахалинской области о возможном выделении в 2016 году средств из областного
бюджета в размере 15000,0 тыс. рублей на финансирование работ по инженерным
изысканиям и проектированию объекта «Реконструкция городского парка в г.Оха».
1.5. Закрыть проезд большегрузного транспорта по улице Ленина в с.Тунгор
муниципального образования городской округ «Охинский».
Срок – до 01 февраля 2016
по улице Ленина в с. Тунгор закрыт проезд большегрузного транспорта.
1.6. Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
проработать вопрос по закупке 3-х пассажирских автобусов для организации пассажирских
перевозок в г. Оха и по маршруту г. Оха - пгт.Ноглики.
Срок – до 01 февраля 2016 (срок продлен до 14.02.16 по согласованию с министерством
транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области).

1.7. Совместно с министерством образования Сахалинской области подготовить
предложения по созданию вариативной формы детского сада в с.Тунгор муниципального
образования городской округ «Охинский».
Срок – до 01 февраля 2016
с целью создания вариативной формы детского сада в селе Тунгор были
организованны и проведены: встречи с родительской общественностью, имеющих
детей от 2 до 7 лет; обследованы условия жилищного фонда и социальных
объектов и определено помещение для дошкольной группы. По мере подготовки
помещения для размещения детей, планируется разработка и подготовка
нормативных документов. Открытие дошкольной группы планируется в III
квартале 2016 года.
1.8. Обеспечить проезд к местам рыбной ловли на территории городского округа в зимний
период.
Срок – постоянно.
на территории Охинского района места рыбной ловли находятся в районах залива
Байкал (с. Москальво), залива Помрь (с. Некрасовка). Выход на лед к местам
рыбной ловли осуществляется пешим порядком.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 20.01.2016.
2.
Главам администраций муниципальных образований Сахалинской области совместно с
министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
предусмотреть в планах на 2016 год при благоустройстве придомовых территорий капитальный
ремонт фасадов и кровель жилых домов.
Срок – до 01 февраля 2016
план капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям МКД на период 2015-2019 годы сформирован в строгом
соответствии с критериями отбора. Начиная с 2016 года, капитальный ремонт
дворовых территорий будет производиться только на основании и в
соответствии с ПСД, на разработку которой в 2015 году заключены
муниципальные контракты. Краткосрочный план реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД Сахалинской
области на 2014-2043 годы» по МО ГО «Охинский» на 2015 – 2016 годы также
сформирован и утвержден. В связи с чем, синхронизация капитальных ремонтов
фасадов и кровель жилых домов с благоустройством придомовых территорий в
2016 году невозможна.
3.
Главам администраций муниципальных образований Сахалинской области «Городской
округ Ногликский», городской округ «Охинский» и Поронайский городской округ предусмотреть в
структуре администрации муниципального образования структурное подразделение по работе с
коренными малочисленными народами Севера.
Срок – до 01 января 2016
ввиду дотационности бюджета МО ГО «Охинский», отсутствием штатных
единиц для создания структурного подразделения, администрацией городского
округа «Охинский» направлено письмо в адрес Губернатора Сахалинской области о
возможности финансового обеспечения вновь создаваемого отдела за счет
субвенции из областного бюджета при условии передачи государственных
полномочий по решению вопросов КМНС.
4.
Министру спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Зайцеву А.В.:
4.1. Совместно с администрациями муниципальных образований Сахалинской области
провести корректировку режима работы городских бассейнов, построенных на бюджетные средства,
установив режим работы с 07-00 до 22-00.
Срок – до 15 декабря 2015
проведена корректировка режима работы бассейна МАУ СОК «Дельфин» с 7.00 до
22.00 часов.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 20.01.2016.

4.2. Завершить разработку проектно-сметной документации реконструкции стадиона
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г.Охи» и приступить к выполнению
строительно-монтажных работ в 2016 году.
Срок – до 01 октября 2016
4.3. Проработать вопрос приобретения в 2016 году школьного автобуса для МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа г.Охи».
Срок – до 25 декабря 2015
4.4. Совместно с министерством образования Сахалинской области и главами
администраций муниципальных образований Сахалинской области внести предложения по
организации волонтерского движения в муниципальных образованиях, в том числе для поддержки
маломобильных и пожилых групп граждан.
Срок – до 15 января 2016
планируется организация волонтерского отряда численностью 15-20 человек из
числа студентов ОФ «СахГУ» и ГБПОУ «Сахалинский индустриальный
техникум», а также добровольцев – жителей г. Охи. Волонтерский отряд будет
взаимодействовать с отделением по социальному обслуживанию на дому по
Охинскому району ГБУ «Центр социального обслуживания Сахалинской области».
4.5. Совместно с администрацией муниципального образования городской округ
«Охинский» внести предложение о строительстве в 2016 году спортивной площадки в с.Некрасовка.
Срок – до 15 февраля 2016
4.6. Совместно с министерством сельского хозяйства, торговли и продовольствия
Сахалинской области и департаментом по межнациональным, межконфессиональным отношениям и
работе с общественными объединениями аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской
области представить предложения по поддержке ездового собаководства на территории
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Срок – до 01 февраля 2016
администрация городского округа «Охинский» направила свои предложения в
департамент по межнациональным, межконфессиональным отношениям и
работе с общественными объединениями аппарата Губернатора и Правительства
Сахалинской области.
5.
Министру строительства Сахалинской области Залозному В.А.:
5.1. Совместно с администрацией муниципального образования городской округ
«Охинский» подготовить предложения по строительству ипотечного жилья на территории
муниципального образования с привлечением механизмов АО «Сахалинское ипотечное агентство».
Срок – до 25 декабря 2015
на территории МО ГО «Охинский» предложения по продаже квартир на
вторичном рынке превышают спрос. Стоимость одного метра жилой площади
квартиры в новостройке составляет 72,26 тыс. рублей и выше. При этом
стоимость 3-х комнатной квартиры составит более 5-ти млн. рублей, 2-х
комнатной более 3-х млн. рублей.
Учитывая имеющуюся ситуацию, условий для развития строительства
ипотечного жилья в муниципальном образовании в настоящий момент не
имеется.
5.2. Обеспечить контроль устранения недостатков, выявленных в новостройках по улице
Карла Маркса в г.Оха, подрядчиком ООО «Труд».
Срок – до 01 июля 2016
5.3. Совместно с администрацией муниципального образования городской округ
«Охинский» направить комиссию для обследования дома № 2/А по улице Нефтяников в с.Тунгор,
подготовить предложения по устранению недостатков.
Срок – до 25 декабря 2015
26 ноября 2015 года была проведена проверка, составлен акт по обследованию
кровли жилого дома. По результатам проверки подготовлена проектная
документация по ремонту кровли. Планируется выполнить ремонт кровли в 2016
году.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 30.12.2015.

5.4. Разработать порядок расселения домов в с.Тунгор, пострадавших в результате
Нефтегорского землетрясения.
Срок – до 01 февраля 2016
в перечень жилых домов села Тунгор, построенных по типовым сериям 1-447С и 1464А, включенных в подпрограмму «Повышение сейсмоустойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», подлежащих расселению,
вошли 8 домов по ул. Ленина 13,20,22 и Нефтяников 2а,10,12,13,15. Для
официального подтверждения непригодности проживания в данных домах,
признания их ветхими, аварийными в соответствии
с постановлением
Правительства
РФ от
28.01.2006 №
47
необходимо
привлечение
специализированной организации для выдачи соответствующего заключения.
Данные услуги являются платными.
6.
Исполняющей обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Бродской
Н.Ф.:
6.1. Подготовить предложения по обеспечению доступности получения медицинских услуг
маломобильными группами населения в ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» и ГБУЗ
«Ногликская центральная районная больница», в том числе перемещению кабинета травматолога в
поликлинике ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» со второго на первый этаж.
Срок – до 15 декабря 2015
вопрос по переносу травматологического кабинета городской поликлиники на 1-й
этаж практически решен, подобраны помещения. В связи с тем, что кабинеты
требуют оборудования в соответствии с санитарными правилами (требуется
перепланировка), открытие кабинетов планируется в первом квартале 2016 года.
6.2. Внести предложения по реконструкции прачечного помещения ГБУЗ «Охинская
центральная районная больница» в 2016 году.
Срок – до 26 декабря 2015
для проведения реконструкции прачечного помещения ГБУЗ «Охинская ЦРБ»
подготовлена проектная документация на установку вентиляции, шатровой
кровли и ремонта помещений. Так же получены предложения по стоимости
оборудования. Смета передана в Министерство здравоохранения Сахалинской
области.
6.3. Провести проверку обоснованности тарифа лабораторных исследований при
получении медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов.
Срок – до 01 декабря 2015
с учетом технологии о трудоемкости процесса, срок производства химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических,
психотропных веществ и их метаболитов составляет 10 дней. Справка о
результатах химико-токсикологических исследований (включая время проведения
исследования в облдиспансере, оформление полученных результатов и их доставку
непосредственно в северные районы области) составляет 20-22 дня. Изменить
указанный срок не представляется возможным.
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 20.01.2016.
7.
Министру образования Сахалинской области Мурашовой Н.А.:
7.1. Совместно с администрациями муниципальных образований Сахалинской области
организовать в 2016 году экскурсию школьников в Республику Беларусь с посещением Брестской
крепости.
Срок – до 01 июня 2016
7.2. Совместно с администрациями муниципальных образований Сахалинской области дать
предложения по капитальному ремонту и благоустройству учреждений образования с учетом
проведения работ не менее чем в одном учреждении ежегодно в каждом муниципальном
образовании.
Срок – до 01 июня 2016
7.3. Совместно с департаментом по межнациональным, межконфессиональным
отношениям и работе с общественными объединениями аппарата Губернатора и Правительства

Сахалинской области внести предложения по строительству специализированной школы для
коренных малочисленных народов Севера.
Срок – до 01 февраля 2016
8.
Министру социальной защиты Сахалинской области Касьяновой Е.Н.:
8.1. Подготовить предложения по приобретению специализированного автомобиля для
перевозки лиц с ограниченными возможностями в г.Оха, а также проработать вопрос организации
«социального такси», обеспечить информирование населения.
Срок – до 25 декабря 2015
в 2013 в рамках государственной программы Сахалинской области «Доступная
среда в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» ГБУЗ «Охинская ЦРБ»
приобретен специальный автомобиль скорой помощи, оборудованный
устройством для перевозки маломобильных групп населения для медицинского
обследования. Согласно Соглашению от 29.12.2015, ГБУЗ «Охинская ЦРБ»
безвозмездно предоставило специализированный автомобиль для перевозки лиц с
ограниченными возможностями в ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» по Охинскому району. Также в муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» на 2016 год
утверждено мероприятие по приобретению специализированного автомобиля для
перевозки лиц с ограниченными возможностями. Финансирование мероприятия
будет осуществляться из средств областного и местного бюджетов.
9.
Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Митрику Г.В.:
9.1. Проработать вопрос по приобретению автомобиля для расчистки дорог от снега в
с.Некрасовка муниципального образования городской округ «Охинский».
Срок – до 25 декабря 2015
для сел городского округа «Охинский» - Москальво, Восточное, Тунгор, а также для
с. Некрасовка в 2016 году планируется закупка погрузчиков для своевременной
расчистки территорий.
10.
Исполняющему обязанности председателя региональной энергетической комиссии
Сахалинской области Чекрышеву Д.В.:
10.1. Проверить обоснованность повышения тарифов на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования ОАО «Сахалиноблгаз» в муниципальном образовании
городской округ «Охинский».
Срок – до 10 декабря 2015
по информации РЭК Сахалинской области от 09.12.2015: государственное
регулирование тарифов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового
и
внутриквартирного
оборудования
действующим
законодательством не предусмотрено. Для проведения проверки на наличие в
действиях ОАО «Сахалиноблгаз» признаков нарушения ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», РЭК Сахалинской области направила Перечень
поручений в управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской
области.
Исполнение поручения находится на контроле департамента контроля ПСО до
получения ответа от ФАС.
10.2. Совместно с администрацией муниципального образования городской округ
«Охинский» проверить обоснованность тарифов по водоснабжению с.Тунгор, рассмотреть вопрос по
снижению тарифа.
Срок – до 10 декабря 2015
по информации РЭК Сахалинской области от 25.12.2015: с 1 января 2016 года
установлены единые тарифы для населения сел Восточное, Москальво, Некрасовка
и Тунгор МО ГО «Охинский» на водоснабжение и водоотведение. В результате с 1
января 2016 года тарифы на водоснабжение для населения с. Тунгор снижены со
114.20 до 55,63 руб/куб.м. (в 2,1 раза).
Поручение снято с контроля департаментом контроля ПСО 30.12.2016

11.
Министру сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
Павленко И.В.:
11.1. Совместно с администрацией муниципального образования городской округ
«Охинский» проработать вопрос поставок продукции сахалинских предприятий по прямым
договорам в социально - ориентированную торговую сеть городского округа «Охинский».
Срок – до 01 декабря 2015
администрацией городского округа «Охинский» в адрес сахалинских
товаропроизводителей направлены письма
с предложением открыть на
территории г.Охи торговые точки или организовать выездную торговлю для
реализации собственной мясной и плодоовощной продукции. Сельхоз предприятие
«Заречное» осуществляет в г. Охе выездную торговлю мясомолочной и овощной
продукцией два раза в месяц на площадке перекрестка улиц Карла-Маркса и
Блюхера. Работа в данном направлении будет продолжена в 2016 году.
11.2. Совместно с администрациями муниципальных образований Сахалинской области
проработать вопрос по организации системы закупки у населения дикоросов на территории
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Срок – до 01 августа 2016
11.3. Совместно с администрацией муниципального образования городской округ
«Охинский» рассмотреть возможность организации мини-пекарни на территории с. Некрасовка
муниципального образования городской округ «Охинский».
Срок – до 01 февраля 2016
с ООО «Океана» достигнута договоренность об открытии мини пекарни в с.
Некрасовка. Будет разработан бизнес-план по организации пекарни, проведена
работа по переводу брошенного муниципального помещения для размещения
пекарни из жилого в нежилое для последующего проведения конкурсных процедур.
12.
Начальнику ГУ МЧС России по Сахалинской области Ильинову Д.В. совместно с
администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» проработать вопрос по
выделению группировки МЧС и организации работ по подрезке крон деревьев в целях устранения
возможных аварий на электросетях в г.Оха.
Срок – до 25 декабря 2015
работы по подрезке крон деревьев осуществляются организацией, имеющей право
допуска и разрешение на выполнение работ на линиях электропередач. Участие
представителей МЧС в данном случае не требуется. Работы по подрезке крон
деревьев в целях устранения возможных аварий на электросетях в г. Оха были
выполнены в период с октября по ноябрь 2015 года.
13.
Исполняющему обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области Кондратьеву О.А. совместно с правоохранительными органами проводить проверки фактов
браконьерства на территории заказника «Северный».
Срок – постоянно.
14.
Исполняющей обязанности министра культуры Сахалинской области Коревой Е.А.
совместно с министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области,
департаментом по межнациональным, межконфессиональным отношениям и работе с
общественными объединениями аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области и
администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» представить
предложения по строительству этнокультурного центра на территории с.Некрасовка.
Срок – до 01 января 2016
в рамках реализации государственной программы «Развитие сферы культуры в
Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» на 2016 год предусмотрены затраты в
сумме 5000,0 тыс. рублей для разработки проектной документации на
строительство объекта «Строительство центра культурного развития в
с.Некрасовка Охинского района». Культурный центр рассчитан на 150 мест,
общая площадь 1499,0 кв.м.
15.
Исполняющему обязанности руководителя агентства по рыболовству Сахалинской
области Диденко С.Ю. предусмотреть финансирование в 2016 году на поддержку родовых общин
коренных малочисленных народов в целях организации рыбной ловли.

Срок – до 01 января 2016
16.
Первому заместителю Губернатора Сахалинской области – руководителю аппарата
Губернатора и Правительства Сахалинской области Дерновому А.М. предусмотреть в структуре
аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области структурное подразделение по работе с
коренными малочисленными народами Севера.
Срок – до 01 января 2016
17.
Исполняющей обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской
области Старцевой Н.А.:
17.1. Представить предложения по материальной поддержке молодых специалистов
бюджетной сферы, не имеющих «северных» надбавок.
17.2. Представить предложения по эффективному использованию зуботехнических
лабораторий в муниципальных образованиях и организации работы по зубопротезированию
льготных категорий граждан.
Срок – до 01 января 2016
18.
Заместителям председателя Правительства Сахалинской области осуществлять
контроль за исполнением пунктов Перечня поручений по компетенции.
19.
Первому заместителю Губернатора Сахалинской области - руководителю аппарата
Губернатора и Правительства Сахалинской области Дерновому А.М. обеспечить информирование
населения о результатах выполнения поручений.

Губернатор Сахалинской области

О.Н.Кожемяко

