
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.04.2018  № 256 «Об утверждении 

Перечня объектов подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский на 2018- 2022 годы» в 

2018 году» 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018- 2022 годы», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.04.2018  № 256 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих 

финансированию в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2018- 2022 годы» в 2018 году» следующие изменения: 

           1.1 Изложить пункт 2, подпункт 2.10, «всего по перечню» «Переченя объектов  

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы,  

от   03.12.2018  № 935 



утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2017 № 1175 «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский на 2018- 2022 годы» в 

2018 году в следующей редакции: 

№№ 

п/п 
Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель 
Всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 

2 

Капитальный ремонт и 

содержание общественных 

территорий подлежащих 

благоустройству 

36 089,0 14 670,8 21 418,2 

  

2.10 
Организация сбора, вывоза, 

утилизации бытовых отходов 
1 200,0 

 
1 200,0 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский" 

 
Всего по перечню: 97 237,7 66 098,8 31 138,9 

 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 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 строительству и 

развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

 
 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                             С.Н.Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


