
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2022                                                               № 952 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ муници-

пального образования городской 

округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации му-

ниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

26.12.2013 № 1066 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.12.2013 № 1066, изложив его в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский»       Е.Н. Михлик



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 16.12.2022 № 952 

«Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 26.12.2013 № 1066 

 

 

Перечень муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Год начала 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Совершенствование 

муниципального 

управления 

2014 Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2 Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2014 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

3 Развитие образования в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2015 Управление образования 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

4 Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2015 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 



 

№ 

п/п 
Наименование 

Год начала 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

5 Развитие физической 

культуры, спорта и 

повышение эффективности 

молодежной политики  в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2015 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

6 Обеспечение населения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2014 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, 

энергетики и связи 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

7 Обеспечение населения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

качественным жильем 

2015 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

8 Совершенствование 

системы управления 

муниципальным 

имуществом в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2015 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

9 Противодействие 

коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2014 Отдел правового 

обеспечения администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 



 

№ 

п/п 
Наименование 

Год начала 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

10 Развитие сельского 

хозяйства муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2014 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

11 Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

12 Защита населения и 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах 

2015 Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

13 Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства, повышение 

безопасности дорожного 

движения в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2014 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, 

энергетики и связи 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

14 Развитие инвестиционного 

потенциала в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2017 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 



 

№ 

п/п 
Наименование 

Год начала 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

15 Развитие торговли в 

муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

2017 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

16 Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2018 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

17 Использование и охрана 

земель на территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2020 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

18 Укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2021 Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

  ». 


