
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

от 14.09.2022 г.                                                                                          № 685 

г. Оха  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации от 

08.02.2022 № 65 «Об утверждении 

Перечня объектов и мероприятий, 

подлежащих финансированию в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие 

дорожного хозяйства, повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» 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 политики совершенствования 

и развития дорожного хозяйства, повышения безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации от 08.02.2022 № 65 «Об 

утверждении Перечня объектов и мероприятий, подлежащих финансированию 

в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения 



в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в 2022 году 

следующие изменения: 

1.1. пп. 2.1. Перечня объектов мероприятий на 2022 год изложить в 

следующей редакции: 

№ 

пп 

Наименование объектов и 

мероприятий 
Лимит на 2022 год, тыс.руб. 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Всего 
Областн. 

бюджет 

Местн. 

бюджет 

МБ вне 

соглашен

ия 

 

  

Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства, повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании городской 

округ "Охинский" 

307 038,7 175 776,1 1 775,6 129 487,0   

2. 

Капитальный и текущий 

ремонт, реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

180 075,6 122 210,6 1 234,5 56 630,5 МКУ УКС  

2.1 

Капитальный ремонт и 

(или) ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

56 210,3 0,0 0,0 56 210,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.2 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

4 741,8 0,0 0,0 4 741,8 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.3 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

9 029,9 0,0 0,0 9 029,9 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



2.1.4 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

8 536,2 0,0 0,0 8 536,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.5 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

9 917,1 0,0 0,0 9 917,1 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.6 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

10 078,7 0,0 0,0 10 078,7 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.7 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

3 247,7 0,0 0,0 3 247,7 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.8 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский", в  том числе: 

1 163,2 0,0 0,0 1 163,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.8

.1 

Ремонт участка 

автомобильной дороги Эхаби-

Восточное  

1 163,2 0,0 0,0 1 163,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.9 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

232,3 0,0 0,0 232,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

0 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

595,0 0,0 0,0 595,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

1 

Ремонт подъезда к домам № 

25А, 25, 23А, 23 по ул. Цапко 

в г. Охе 

146,0 0,0 0,0 146,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

2 

Ремонт пешеходной дорожки 

по ул. Советской (ул. 

Советской, д. 31 до ул. 

Блюхера, д. 14) в г. Охе 

304,0 0,0 0,0 304,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

3 

Капитальный ремонт 

пешеходной дорожки к МБУ 

"ОКМ" 

203,5 0,0 0,0 203,5 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



2.1.1

4 
Ремонт пешеходной дорожки 1 069,4 0,0 0,0 1 069,4 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

5 
Ремонт тротуаров в г. Охе 2 050,2 0,0 0,0 2 050,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

6 

Обустройство тротуаром 

автомобильной дороги вдоль 

МБДОУ ОШ № 4 г. Охи с 

установкой перильного 

ограждения 

2 242,0 0,0 0,0 2 242,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

7 

Обустройство тротуаром 

проезда от ул. Цапко, д. 25 А 

до ул. Победы 

746,3 0,0 0,0 746,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

8 

Обустройство тротуаром 

проезда от ул. Ленина до ул. 

50 лет Октября 

707,0 0,0 0,0 707,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1

9 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

200,0 0,0 0,0 200,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"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 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» Н.А. Рычкову. 

 

Глава муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                       Е.Н. Касьянова 

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

