
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от     27.10.2015                                                                                                              №  660 

                                                                    г. Оха                                                                 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.06.2015 

№ 372 «Об утверждении Перечней 

мероприятий подпрограмм,  подлежащих 

финансированию в 2015 году в рамках 

реализации  муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной 

политики в МО городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы».  

  

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.06.2015 № 372 «Об утверждении Перечней 

мероприятий подпрограмм,  подлежащих финансированию в 2015 году в рамках 

реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в МО городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы»  следующие изменения:  

         1.1.  В Перечне мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений в МО городской округ «Охинский» на 2015-

2020 годы», подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» (Приложение № 1) внести следующие изменения: 

 в  п.3.1. цифры «22,0» заменить цифрами «26,0»; 

 в  п.3.1  цифры «100,0» заменить цифрами «96,0». 



                  

            1.2.   В Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей    

МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 

2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (Приложение № 3) внести 

следующие изменения и дополнения: 

 в пункте 1 цифры «353,0» заменить цифрами «218,6»; 

 добавить цифры и слова: «25,0 – ОБ». 

 1.3.   В Перечень мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», 

подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

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

(Приложение № 4) внести следующие изменения:    

1.3.1 в  пункте 2: 

 цифры «1 682,0» заменить цифрами «1 982,0»; 

 цифры «920,3» заменить цифрами «1 169,5»; 

 цифры 761,7» заменить цифрами «812,5». 

             2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации 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 социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

  

 

И.о. главы муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                            Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

