
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.05.2018                                                                                                           №  300  

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 2018 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 

2018 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 21.05.2018  № 300 

 

 

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 2018 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 (в соответствии с 

данными Репозитория Минкомсвязи России) 

 01.06.2018-

31.10.2018 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»;  

Долина А.Н. – ведущий консультант группы 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 

01.06.2018-

31.10.2018 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»;  

Пролеева С.Ю. – начальник отдела кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 



3. Размещение информационных плакатов на 

городских афишных тумбах 

Место размещения: г. Оха 

Количество: 12 информационных плакатов 

Тематика: регистрация на Портале 

государственных и муниципальных услуг, 

преимущества получения услуг в электронной 

форме 

18.06.2018 – 

17.08.2018 – 

изготовление 

плакатов; 

27.08.2018 – 

31.08.2018 – 

размещение 

плакатов 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»;  

Соболева Г.А. – начальник отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

4. Изготовление информационных буклетов, памяток  

Количество: 250 шт 

Тематика: регистрация на Портале 

государственных и муниципальных услуг,  

услуги для молодой семьи онлайн, услуги 

поликлиники, услуги для автолюбителей онлайн, 

услуги ПФР, услуга оплата налогов и штрафов, 

услуга запись в детский сад 

   18.06.2018 – 

31.08.2018 

Соболева Г.А. – начальник отдела 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 (10 шт); 

- ГБУ «Охинская центральная районная больница» 

(30 шт); 

- детская поликлиника (20 шт); 

- отделения почтовой связи (20 шт); 

- ОМВД по городскому округу «Охинский» (10 

шт); 

- Охинское отделение налоговой инспекции (10 

шт); 

- Охинское отделение управления пенсионного 

фонда (10 шт); 

- Охинское отделение центра социальной 

   10.09.2018 – 

21.09.2018 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»;  

Соболева Г.А. – начальник отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» 



поддержки (10 шт); 

- МУ «Охинская централизованная библиотечная 

система» (10 шт); 

- аэропорт «Оха» (20 шт) 

Место размещения: г. Оха 

6. Привлечение волонтерского движения в 

распространении информационных тематических 

буклетов, памяток населению на центральных 

улицах г. Охи 

Количество: 100 информационных тематических 

буклетов, памяток 

01.09.2018 – 

02.09.2018   

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Константинова И.А. – консультант управления по культуре, 

спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

7. Изготовление и размещение городского баннера 

Место размещения: г. Оха 

Количество: 1 баннер 

Тематика: регистрация на Портале 

государственных и муниципальных услуг, 

преимущества получения услуг в электронной 

форме 

 02.07.2018 – 

10.09.2018 

Соболева Г.А. – начальник отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

8. Публикации в газете «Сахалинский нефтяник» 

Количество: 4 статьи 

Тематика: преимущества получения услуг в 

электронной форме; 

Получение услуг в электронном виде: 

- запись ребенка в детский сад; 

- запись на прием к врачу; 

- оформление паспорта; 

- постановка машины на учет; 

- УПФР. Без препятствий; 

25.06.2018 – 

29.06.2018; 

23.07.2018 – 

27.07.2018; 

06.08.2018 – 

10.08.2018; 

17.09.2018 – 

21.09.2018 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 



Полезные ссылки Портала государственных и 

муниципальных услуг 

9. Информирование граждан о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме посредством 

телерадиокомпании «Оха» 

Количество: 1 репортаж 

Тематика: предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

24.09.2018 – 

28.09.2018 

Соболева Г.А. – начальник отдела по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

10. Размещение на обороте квитанций об оплате 

коммунальных услуг информационных сообщений 

о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

Тематика: регистрация на Портале 

государственных и муниципальных услуг, 

преимущества получения услуг в электронной 

форме 

Место размещения: г. Оха, с. Тунгор, с. 

Некрасовка, с. Восточное, с. Москальво 

Охинского района 

01.08.2018 – 

10.08.2018 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

11. Распространение информации о преимуществах 

получения услуг через Портал государственных и 

муниципальных услуг посредством социальных 

сетей 

Тематика: регистрация на Портале 

государственных и муниципальных услуг, 

преимущества получения услуг в электронной 

форме 

18.06.2018 – 

29.10.2018 

Органы местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



12. Распространение памяток о регистрации на 

Портале государственных и муниципальных 

услуг, о преимуществах получения услуг в 

электронной форме на родительских собраниях в 

средних общеобразовательных школах г. Охи: 

- МБОУ СОШ №1 г. Охи; 

- МБОУ СОШ №2 г. Охи; 

- МБОУ СОШ №5 г. Охи; 

- МБОУ СОШ №7 г. Охи. 

10.09.2018 – 

19.10.2018 

Меринова Н.В. – консультант отдела функционирования и 

развития образования управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

средние общеобразовательные школы; 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

13. Проведение в 10-11 классах средних 

общеобразовательных школах г. Охи классного 

часа на тему: «Портал государственных и 

муниципальных услуг». 

 

10.09.2018 – 

19.10.2018 

Леонова А.В. - консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

директора средних общеобразовательных школ 

 

 


