
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.03.2019 № 182 

 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»   

   

В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в муниципальную программу муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее-муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863, следующие изменения: 

1. В приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1.1. в строке «1 Администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский», мероприятия № 2 столбца 5 цифры «581,0» заменить цифрами «525,0», 

столбца 11  цифры «120,0» заменить цифрами «64»; 

1.2. в строке «3  Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский», мероприятия № 2 столбца 5 

цифры «141,6» заменить цифрами «179,6», столбца 11 дополнить цифрами «38,0» ,             
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1.3.в строке «4 Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский», мероприятия № 2 столбца 5 цифры «14,9» 

заменить цифрами «32,9», столбца 11 дополнить цифрами «18,0».   

2. В приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021-2025 

годы: 

2.1.в строке «1 Администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский», мероприятия № 2 столбца 6 цифры «581,0 »заменить цифрами «525,0» ; 

2.2. в строке «3  Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский», мероприятия № 2 столбца 6 

цифры «141,6» заменить цифрами «179,6»;              

2.3.в строке «4 Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский», мероприятия № 2 столбца 6 цифры «14,9» 

заменить цифрами «32,9»; 

2.4. в строке «1 Администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский», мероприятия № 2 столбца 5 цифры «1181,0 »заменить цифрами «1125,0» ; 

2.5. в строке «3  Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский», мероприятия № 2 столбца 5 

цифры «141,6» заменить цифрами «179,6»;  

2.6.в строке «4 Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский», мероприятия № 2 столбца 5 цифры «14,9» 

заменить цифрами «32,9».  

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 оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 
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