
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.04.2019                                                                                                № 298 

г. Оха 

 

 

 

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 совершенствования и развития дорожного хозяйства, 

повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.02.2019 № 131 «Об утверждении Перечня объектов и 

мероприятий, подлежащих финансированию в рамках реализации  муниципальной 

программы «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»» в 2019 году» (далее Перечень) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 раздела I Перечня Программы «Капитальный и 

текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего 
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постановление администрации 
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25.02.2019 № 131 «Об 

утверждении Перечня объектов и 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации  муниципальной 

программы «Совершенствование 

и развитие дорожного хозяйства, 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»» в 

2019 году» 
 



пользования местного значения муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

1.1.1. в подподпункте 2.1.1: 

1.1.1.1. в столбце «Всего» цифру «20 556 ,6» заменить на цифру «26 003,3»; 

1.1.1.2. в столбце «Областной бюджет» цифру «20 351,0» заменить на цифру 

«25 743,2»; 

1.1.1.3. в столбце «Софинансирование МБ» цифру «205,6» заменить на цифру 

«260,1».   

1.1.2. в подподпункте 2.1.2: 

1.1.2.1. в столбце «Всего» цифру «42 646,3» заменить на цифру «37 199,6»; 

1.1.2.2. в столбце «Областной бюджет» цифру «42 219,8» заменить на цифру 

«36 827,6»; 

1.1.2.3. в столбце «Софинансирование МБ» цифру «426,5» заменить на цифру 

«372,0».   

1.1.3. в подподпункте 2.1.4: 

1.1.3.1. первый столбец изложить в редакции «Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости».     

1.2. В пункте 3 раздела I Перечня Программы «Научно-исследовательская, опытно-

конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства»: 

1.2.1. в подпункте 3.3: 

1.2.1.1. первый столбец изложить в редакции «Разработка проектов планировки и 

межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от ул. 

Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе»»; 

1.2.1.2. в столбце «Всего» цифру «2 100,0» заменить на цифру «200,0»; 

1.2.1.3. в столбце «Местный бюджет»  цифру «2 100,0» заменить на цифру «200,0». 

1.2.2. в подпункте 3.5: 

1.2.2.1. первый столбец изложить в редакции «Выполнение проектных работ по 

объекту: Капитальный ремонт ул. Блюхера от ул. Карла Маркса до ул. Ленина МО ГО 

«Охинский». 

1.2.3. в подпункте 3.9: 

1.2.3.1. в столбце «Всего» цифру «593,8» заменить на цифру «2 493,8»; 

1.2.3.2. в столбце  «Местный бюджет»  цифру «593,8» заменить на цифру «2 493,8». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

http://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 


