
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.09.2022            № 722 

г. Оха  
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 24.02.2022 № 106 

«Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Обеспечение 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» качественным 

жильем» в 2022 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 программы «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.02.2022 № 106 «Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 



«Охинский» качественным жильем» в 2022 году» изменения, изложив в приложении 

к постановлению строки 5.5, 5.12 Перечня объектов в следующей редакции: 

№№ 

п/п 
Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 
Всего ФБ ОБ 

Софи- 

нанси- 

рование 

из МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.5 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

"Снос ветхого и аварийного 

жилья, производственных и 

непроизводственных зданий" 

944,5 0,0 0,0 0,0 944,5 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

5.12 

Подготовка технических 

условий: на вынос и 

переустройство сооружений 

связи ПАО "Ростелеком", 

попадающих в границы 

объекта: "Снос ветхого и 

аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий" 

по адресам: ул. Советская, 2Б, 

ул. Карла Маркса, 22, 24, 26, 

28/1, 28, 30 

18,4 0,0 0,0 0,0 18,4 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

первого заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» Земцову М.А. 

И.о. главы муниципального образования     Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 


