
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.07.2019  №   466 

 
г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации  муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

28.12.2017 № 1175 «Об утвержде-

нии муниципальной программы 

муниципального образования го-

родской округ «Охинский» «Фор-

мирование современной городской 

среды на территории муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» 
 

 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной политики в области благоустройства в муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования го-

родской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 28.12.2017 №1175 « Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие изменения: 

1.1 В Адресном перечне капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям МКД на период 2018-2025 годы МО городской округ 

"Охинский" изложить в следующей редакции строки: 

 



№№ 

п\п 

Наименование 

объекта (адрес 

каждого объекта) 

площадь План по благоустройству дворовых территорий 

м
2
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
МО ГО "Охин-

ский" 

 

3 7  9 7  6 7 7 5 

3 Капитальный ре-

монт дворовой 

территории много-

квартирных домов 

по ул. 2- участок 

 7030 

  

*      

   

6 Капитальный ре-

монт дворовой 

территории много-

квартирных домов 

и подъездов к 

МКД по ул. Лени-

на, 35, Карла 

Маркса, 34/1,34а, 

34 б, 50лет Октяб-

ря, 12а 6890   * *      

   

слова по строке 12 «Капитальный ремонт дворовой территории  и подъездов к много-

квартирным домам по ул. Блюхера,14а,14/29» заменить словами «Капитальный ремонт дво-

ровой территории  и подъездов к многоквартирным домам по ул. Блюхера, 14,14а», слова по 

строке 13.2 «Блюхера, 14/29» заменить словами «Блюхера 14», по строке 14 в наименовании 

объекта слова «и проезд до ул. Ленина» исключить. 

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

местить 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. 
 

 

Глава муниципального образования                         С.Н. Гусев   

городской округ «Охинский»                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


