
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.11.2015                               №   687 

г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.06.2015 № 390 «Об утверждении 

Перечня  мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы, подлежащих 

финансированию в 2015 году»  

  

 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 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих 

финансированию в 2015 году, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.06.2015 № 390  следующие 

изменения: 

 1.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН) (п.1.1) 

в том числе: 

10251,31, из них: 

ОБ 9690,21 

МБ 561,1 

 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

городского округа 

«Охинский» 

 1.2. Перечень мероприятий дополнить строками 1.1, 1.2, 1.3, 7 следующего 

содержания: 

1.1. Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН) 

1198,23, из них: 

ОБ 1186,25 

МБ 11,98 

 



1.2. Ремонтно-реставрационные работы 

памятника В.И. Ленину в г.Оха 

4723,1 

ОБ 4675,87 

МБ 47,23 

1.3. Проведение работ по восстановлению 

объекта культурного наследия 

муниципального значения «Мемориал 

памяти жертв Нефтегорского 

землетрясения 28 мая 1995 года» – 4141,90 

4141,90 

ОБ 3642,0 

МБ 499,9 

 

 

  

7 

Обеспечение проведения строительства и 

мероприятий по текущему и 

капитальному ремонту зданий 

муниципальных учреждений культуры и 

отраслевого образования (в том числе 

приобретение оборудования), (п.3.1.3) 

в том числе:  

2880,59, из них: 

ОБ 2851,79 

МБ 28,80 

Управление 

капитального 

строительства 

Капитальный ремонт Районного Дворца 

культуры (п.3.1.3.2) 

 

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/

