
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 26.12.2019 г.  № 6.18-6      

 

ПЛАН  

РАБОТЫ СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» НА 2020 ГОД 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса 

                                                                январь 

1 Отчет о результатах деятельности ОМВД России по городскому округу «Охинский» за 

2019 год (Гаджиев Ш.И.) 

2 Информация о деятельности МУП «Охинское автотранспортное предприятие» по 

зимнему содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» (Бакленев К.Н.) 

3 Информация о системе оповещения граждан о возможной чрезвычайной ситуации 

(Радченко В.И.) 

февраль 

4 Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в 2019 году 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и эффективности 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» (Гаврилюк Н.Г.) 

5 О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления» за 2019 год (Мурадова Л.И.) 

6 Отчет о деятельности Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» за 2019 год (Силенгинский А.Г.) 

7 Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 2019 год (Журомская О.Н.) 

8 Социально-правовая защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(Муртазина Р.Ф.) 

                                                                 март 

6 Утверждение Генерального плана муниципального образования городской округ 

«Охинский» и внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Хорунжий В.В.) 

7 

 

Внесение изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». (Хорунжий В.В.) 

8 О реализации муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» (Муртазина Р.Ф.) 

9 О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Поземский А.А.) 

10 Ежегодный доклад Общественного Совета муниципального образования городской 

округ «Охинский» о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 

городском округе «Охинский» за 2019 год (председатель Общественного Совета)  

  11 Утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2019 год (Заиченко О.В.) 



  12 Отчет главы муниципального образования городской округ «Охинский» о результатах 

его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных 

главе муниципального образования органов местного самоуправления за 2019 год и 

задачах на 2020 год (Гусев С.Н.)  

13 Отчет о проделанной работе МКУ УКС за 2019 год, планах на 2020 год и будущий 

период (Жолобова Е.П.) 

                                                                 май 

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

образования городской округ «Охинский» в 2020 году (Свиридова С.Н.) 

15 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

июнь 

16 О ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования городской округ «Охинский» за период 2019-2020 годы 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и эффективности 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» (Гаврилюк Н.Г.)  

17 О мероприятиях муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства», планируемых к реализации в рамках подготовки к  осенне-

зимнему периоду 2020-2021гг, планы ремонтных программ предприятий ЖКХ в 

рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. (Рычкова Н.А.) 

18 О мероприятиях муниципальной программы «Совершенствование и развитие 

дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», планируемых к реализации в 2020 году. 

(Рычкова Н.А.) 

сентябрь 

19 Об утверждении прогнозного план (программы) приватизации на 2021 год (Поземский 

А.А.) 

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

занятости детей и молодежи МО ГО «Охинский» в 2020 году (Свиридова С.Н.) 

21 О готовности образовательных учреждений к новому учебному году (Муртазина Р.Ф.) 

 

22 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» (Суворова О.Л.) 

 

ноябрь 

23 О реализации плановых мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в 2020 году (Гаврилюк 

Н.Г.) 

24 О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства (Рычкова Н.А.) 

25 О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» (Рычкова Н.А.) 

26 О готовности теплоснабжающих предприятий АО «Охинская ТЭЦ», МУП «ЖКХ» к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг, получение паспорта готовности 

муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 гг. (Рычкова Н.А.) 

декабрь 

27 Утверждение проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. (Заиченко О.В.) 

28 О работе в 2020 году муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Свиридова С.Н.) 

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



 на 2021 год (Силенгинский А.Г.) 

30 О ходе выполнения в 2020 году мероприятий подпрограммы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и эффективности реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» (Гаврилюк Н.Г.) 

31 О реализации плановых мероприятий подпрограммы «Молодежная политика в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» за 2020 год муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и эффективности реализации 

молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

(Гаврилюк Н.Г.) 

в течение года (при необходимости) 

32 

 

О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

33 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

34 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

35 Внесение изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» по мере вступления в силу 

изменений законодательства Российской Федерации в сфере архитектуры и 

градостроительства (в том числе на основании представлений протестов прокуратуры) 

36 Приведение действующих нормативных правовых актов Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с законодательством 

 

 
 


