
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.06.2017                                                                                                            № 587  

г. Оха 

 

Об утверждении плана мероприятий 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

информированию граждан о 

преимуществах получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме в июне-

октябре 2017 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 29.01.2016 

№ 36-р «Об утверждении Плана мероприятий по достижению Сахалинской областью 

значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», в целях исполнения приказа Федеральной службы 

государственной статистики от 13.02.2017 № 90 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения «Анкета выборочного обследования населения по вопросам 

использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» по информированию граждан о преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в июне-октябре 

2017 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 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 К.В. Степанова. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Утвержден  

                                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                                         муниципального образования 

                                                                                                         городской округ «Охинский»  

                                                                                                         от 29.06.2017 № 587 

 

 

План мероприятий органов местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

по информированию граждан о преимуществах получения  

государственных и муниципальных услуг в электронной форме  

в июне-октябре 2017 года 

 

 

№ 

пп. 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Обновление/размещение на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

актуальной информации о 

получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде и о преимуществах их 

получения 

Июнь-июль  

2017 года 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»;  

группа по компьютерной 

технике отдела кадров, 

контроля и организационно-

технического обеспечения 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

2. Обновление/размещение на 

информационных стендах органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

актуальной информации о 

получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде и о преимуществах их 

получения 

Июнь-июль 

2017 года 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел кадров, контроля и 

организационно-технического 

обеспечения администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

3. Размещение информационных 

плакатов о регистрации на Портале 

государственных и муниципальных 

услуг, о преимуществах получения 

услуг в электронной форме на 

городских афишных тумбах 

Июль-август 2017 

года 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»;  

Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



4. Изготовление информационных 

буклетов, памяток о регистрации на 

Портале государственных и 

муниципальных услуг, о 

преимуществах получения услуг в 

электронной форме 

Июль 2017 года Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

5. Распространение информационных 

тематических буклетов, памяток в 

организации с массовым 

нахождением граждан: 

- Охинский отдел агентства записи 

актов гражданского состояния; 

- ГБУ «Охинская центральная 

районная больница»; 

- детская поликлиника; 

- отделения почтовой связи; 

- ОМВД по городскому округу 

«Охинский»; 

- Охинское отделение налоговой 

инспекции; 

- Охинское отделение управления 

пенсионного фонда; 

- Охинское отделение центра 

социальной поддержки; 

- МУ «Охинская централизованная 

библиотечная система»; 

- аэропорт «Оха» 

Август 2017 года Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»;  

Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

6. Изготовление и размещение 

городского баннера с информацией 

об использовании Портала 

государственных и муниципальных 

услуг 

Сентябрь 2017 

года 

Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

7. Публикации в газете «Сахалинский 

нефтяник» материалов о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме по разным жизненным 

ситуациям 

Июль – сентябрь 

2017 года 

Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 



8. Информирование граждан о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме посредством 

телерадиокомпании «Оха» 

Июль – сентябрь 

2017 года 

Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

9. Размещение на обороте квитанций 

об оплате коммунальных услуг 

информационных сообщений о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

Август – 

сентябрь 2017 

года 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

10. Распространение информации о 

преимуществах получения услуг 

через Портал государственных и 

муниципальных услуг посредством 

социальных сетей 

Июль – сентябрь 

2017 года 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

11. Распространение информационных 

буклетов, памяток о регистрации на 

Портале государственных и 

муниципальных услуг, о 

преимуществах получения услуг в 

электронной форме на родительских 

собраниях в средних 

общеобразовательных школах 

 

Сентябрь-октябрь 

2017 года 

Управление образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

средние общеобразовательные 

школы 

12. Организация экскурсий школьников 

старших классов в МФЦ с целью 

повышения знаний по 

использованию механизмов 

получения услуг в электронном виде 

Сентябрь-октябрь 

2017 года 

Управление образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

средние общеобразовательные 

школы 

 

 


