
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от  11.07.2018                                                                                            № 426 

г. Оха 

 

 

Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации  муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» в 2014-2020 годы» в 

2018 году 
 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации муниципальной политики повышения безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации  

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» в 2014-2020 годы» (далее - программа) в 2018 году (прилагается). 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики 

и связи администрации муниципального образования городской округ «Охинский» внести 

соответствующие изменения в муниципальную программу. 



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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

Рычкову Н. А. 

 

Глава муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                                                          С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

от 11.07.2018  № 426 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в 

2014-2020 годы» в 2018 году. 

№ 

пп 
Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год, 

тыс. руб. 

 

Ответственный 

исполнитель 
Всего 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в 2014-

2020 годы» 

3 383,1 0,0 3 383,1 

 

 

1. 

Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения, в 

том числе: 

1 500,0 0,0 1 500,0 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

1.1. 

Выполнение работ по разработке 

проектов организации дорожного 

движения в селах муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

500,0 0,0 500,0 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

1.2. 

Внесение изменений в утвержденный 

проект организации дорожного 

движения города Охи  

1 000,0 0,0 1 000,0 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2. 

Организационно-планировочные и 

инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов, в том числе: 

188,3 0,0 188,3 
МКУ «УКС 

городского округа 

«Охинский» 

2.1. 

Обустройство остановочной площадки 

автобусным павильоном в с. 

Москальво 

188,3 0,0 188,3 
МКУ «УКС 

городского округа 

«Охинский» 

3. 

Мероприятия, направленные на 

развитие системы организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности 

дорожных условий, в том числе: 

1694,8 0,0 1694,8 
МКУ «УКС 

городского округа 

«Охинский» 

3.1. 

Установка светофоров типа Т7 в г. Охе 

по ул. Дзержинского (вблизи МБОУ 

СОШ №2) 

174,5 0,0 174,5 
МКУ «УКС 

городского округа 

«Охинский» 

3.2. 

Установка ограничивающих 

пешеходных ограждений перильного 

типа в г. Охе по ул. Красных партизан 

(вблизи МБДОУ детский сад № 1 

«Родничок») 

1 520,3 0,0 1 520,3 
МКУ «УКС 

городского округа 

«Охинский» 

 


