
 

Приложение к  

решению Собрания  

от 28 декабря 2017 г. № 5.56-6             

   

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса 

январь 

1 Об итогах работы ОМВД России по городскому округу «Охинский» за 2017 год 

2 О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Переверзев Е.Н.) 

3 Отчет о работе Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

за 2017 год (Переверзев Е.Н.) 

4 Об утверждении регламента Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Переверзев Е.Н.) 

февраль 

5 Отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального образования городской 

округ «Охинский» за 2017 год (Журомская О.Н.) 

6 Утверждение Порядка определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», и за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности (Бородай А.В.) 

7 О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2017 год (Соболева Г.А.) 

8 Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации за 2017 год 

(Бородай А.В.) 

9 О внесение изменений в Положение о муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Бородай А.В.)  

10 О порядке передачи отдельных служебных помещений специализированного 

жилищного фонда в собственность работников муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере культуры (Бородай А.В.) 

11 Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» в 2017 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (Кобзева О.Т.) 

12 Адаптация молодых педагогов в системе образования городского округа «Охинский» 

(Муртазина Р.Ф.) 

                                                                 март 

13 Отчет главы о результатах деятельности администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 2017 году и задачах на 2018 год» (Гусев С.Н.) 

14 Утверждение документов территориального планирования (ГП и ПЗЗ) (Зотова Е.Ю.) 

15 Утверждение реестра объектов собственности муниципального образования 

городской округ «Охинский» по состоянию на 01.01.2018 г. (Бородай А.В.) 

16 Об эффективности использования муниципального имущества, муниципальных 

земель в городском округе «Охинский» (Бородай А.В.) 

17 Об утверждении порядка установления публичных сервитутов в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» (Бородай А.В.)  

18 О реализации муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» (Муртазина Р.Ф.) 

                                                              апрель 

19 Отчет о проделанной работе МКУ УКС городского округа «Охинский» в 2017 году и 



планах на 2018 год (Бородай М.В.) 

20 О планах администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

по благоустройству и озеленению территории городского округа (в том числе сел) в 

2018 году (Хорунжий В.В.) 

21 Утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2017 год (Заиченко О.В.) 

                                                               май 

22 Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Свиридова С.Н.) 

23 О работе администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

по организации водоснабжения питьевой водой жителей городского округа (Редников 

Д.Ю.)  

24 О работе администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

по предоставлению земельных участков гражданам, в том числе в рамках программы 

«Дальневосточный гектар» (Бородай А.В.) 

25 О работе МУП «Молодежный центр»  

26 О работе МУП Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»  

июнь 

27 О ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

за период 2017-2018 годы муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и эффективности реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

(Кобзева О.Т.) 

28 Об установлении базовых ставок арендной платы за один квадратный метр 

недвижимого имущества, за пользование линейными объектами, находящимися в 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год 

(Бородай А.В.) 

29 О назначении муниципальных выборов депутатов Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Переверзев Е.Н.) 

сентябрь 

30 Выборы председателя Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» VI созыва 

31 О готовности образовательных учреждений к новому учебному 2018-2019 году 

(Муртазина Р.Ф.) 

32 Внесение изменений в прогнозный план приватизации на 2018 год (Бородай А.В.) 

33 Об итогах летней оздоровительной кампании по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» в 2018 году (Свиридова 

С.Н.) 

ноябрь 

34 О готовности ТЭЦ и энергохозяйства округа к работе в зимний период 2018-2019 

годов (Редников Д.Ю.) 

35 О ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2018 году муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и эффективности реализации 

молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы» (Кобзева О.Т.) 

36 О реализации плановых мероприятий подпрограммы «Молодежная политика в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» за 2018 

год муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (Кобзева О.Т.) 

37 О реализации плановых мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 

2018 году (Кобзева О.Т.) 



декабрь 

38 Об утверждении структуры администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2019 год (Степанов К.В.) 

39 Утверждение бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг. (Заиченко О.В.) 

40 О плане работы Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2019 год (Переверзев Е.Н.) 

41 О работе муниципальной КДНиЗП в 2018 году (Свиридова С.Н.) 

  

в течение года (по необходимости) 

 

42 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 

округ «Охинский» (Переверзев Е.Н., Степанов К.В.) 

43 О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» (Заиченко О.В.) 

44 О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Переверзев Е.Н., 

Степанов К.В.) 

 

 


