
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2020 г.                                                                                                  № 769 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации от 

03.02.2020 № 45 «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 

2020 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 совершенствования и развития дорожного хозяйства, 

повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской 

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

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации от 03.02.2020 № 45 «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 2020 году» (далее Перечень) следующие изменения:  



1.1. В столбце «Наименование объектов и мероприятий» в строке «Муниципальная 

программа «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»: 

1.1.1. в столбце «Всего»  цифру «302 218,1» заменить на цифру «305 909,2»; 

1.1.2. в столбце «МБ вне соглашения» цифру «138 437,9» заменить на цифру 

«142 129,0». 

1.2. В разделе I Перечня Программы «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городской округ "Охинский" и 

дорожных сооружений, являющихся их технологической частью»: 

1.2.1. в столбце «Всего»  цифру «302 218,1» заменить на цифру «305 909,2»; 

1.1.2. в столбце «МБ вне соглашения» цифру «138 437,9» заменить на цифру 

«142 129,0». 

1.3. В пункте 1 раздела I Перечня Программы «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования городской округ 

"Охинский" и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью»: 

1.3.1. в столбце «Всего»  цифру «107 261,3» заменить на цифру «110 952,4»; 

1.3.2. в столбце «МБ вне соглашения» цифру «95 846,9» заменить на цифру «99 538,0». 

1.4. В подпункте 1.1.: 

1.4.1. в столбце «Всего» цифру «101 397,6» заменить на цифру «105 088,7»; 

1.4.2. в столбце «МБ вне соглашения» цифру «89 983,2» заменить на цифру «93 674,3». 

1.5. В подподпункте 1.1.3.: 

1.5.1. в столбце «Всего» цифру «12 381,4» заменить на цифру «16 072,5»; 

1.5.2. в столбце «МБ вне соглашения» цифру «12 381,4» заменить на цифру «16 072,5». 

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

и связи администрации муниципального образования городской округ «Охинский» внести 

соответствующие изменения в муниципальную программу и План-график реализации 

муниципальной программы на 2020 год. 

3. Разместить настоящее постановление 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» Рычкову Н.А. 

 

И.о. главы муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                                                  Н.А. Рычкова 


