
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

19.02.2018  № 77 «Об утверждении 

Перечня объектов благоустройства 

и дорожного хозяйства, 

подлежащих финансированию в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство и 

дорожное хозяйство в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы» в 2018 году». 

  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной политики в области дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном 

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

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.02.2018  № 77 «Об утверждении  Перечня объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства, подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 554 «Благоустройство и дорожное хозяйство в 

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

следующие изменения: 

 

от 24.12.2018  №     1020   



1.1 Подпункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.6 изложить в следующей редакции: 

№№ п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель 
Всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1 

Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства на территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

203 660,9 88 027,9 115 633,0 
 

1.2 

Капитальный и текущий 

ремонт, реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ  "Охинский", в том 

числе: Проверка 

достоверности определения 

сметной стоимости 

92 181,05 85 074,90 7 106,15 МКУ УКС 

1.2.1 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по 

ул. Советской в г. Охе 

46 387,0 46 254,1 133,12 МКУ УКС 

1.2.3 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по 

ул. Блюхера в г. Охе 

39 388,70 39 057,30 331,4 МКУ УКС 

1.2.6 
Восстановительный ремонт 

подъезда к с. Некрасовка 
200,00   200,00 МКУ УКС 

 

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 заместителя 

 главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                             С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 


