
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2017                                                                                      № 394 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.03.2017 № 236 «Об утверждении 

Плана дорожных работ на 2017 год»   

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 28.11.2013 № 5.2-2 «О создании муниципального дорожного 

фонда в муниципальном образовании городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения в План дорожных работ на 2017 год, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 14.03.2017 № 236, изложив План дорожных работ на 2017 год в следующей редакции 

(прилагается).  

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

 

 

 

Глава муниципального образования             

городской округ «Охинский»                                                                               С.Н. Гусев      
 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

Утвержден постановлением  

администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

от 28.04.2017 № 394 

 
ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ НА 2017 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования, 

руб 

1. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования городской округ «Охинский» и дорожных 

сооружений, являющихся их технологической частью, 

в том числе: 

            69 739 000,0    

1.1 

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства»  

            35 200 000,0    

 1.2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  вне границ населенных пунктов, в том 

числе: 

            34 539 000,0    

1.2.1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»: Оха-Москальво; Подъезд к с. Некрасовка; 

Подъезд к дачным участкам. 

            24 370 400,0    

1.2.2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»: От поворота на село Эхаби; Подъезд к 

дачным участкам 

            10 168 600,0    

2. 

Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

          72 508 787,95    

3. 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

        166 181 778,94    

4. 

Научно-исследовательская, опытно-конструкторская  

и технологическая работа в сфере дорожного 

хозяйства 

            10 032 000,0    

  ВСЕГО средств дорожного фонда 318 461 566,89 

 

 

 

 

 

 

 


