
 
 

     Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 25 » августа 20 20 г.  № 1741 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменения в муниципальную программу 

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское 

функций административного центра в 

муниципальном образовании Октябрьский район», 

утвержденную постановлением администрации   

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2587  

 

 

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление поселком городского 

типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании 

Октябрьский район», утвержденную постановлением администрации Октябрьского 

района от 19.11.2018 № 2587 (далее – Программа) изменение, изложив таблицу 3 

Программы в новой редакции, согласно приложению к постановлению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                          А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «25» августа 2020 г. № 1741 

  

«Таблица 3 

Направления мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия 

Наименование Направление расходов Наименование порядка,  

номер приложения (при  

наличии), реквизиты  

нормативного правового акта, 

наименование портфеля  

проектов (проекта))
*
 

1 2 3 4 

Обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район 

1. Создание условий для комфортного проживания населения на территории поселка городского типа Октябрьское 

 

1. Обеспечение и организация мероприятий по благоустройству 

улиц, тротуаров, сохранение объектов внешнего благоустройства 

(зеленое хозяйство), содержание, ремонт объектов уличного 

освещения. 

 

Приобретение, установка и содержание 

ограждений, кашпо, вазонов, урн, скамеек 

и других элементов благоустройства и 

товарно-материальных запасов. 

Приобретение саженцев цветов, травы, 

деревьев. 

Установка уличных фонарей; 

приобретение и замена фонарей 

светодиодных для уличного освещения. 

Работы по ремонту  и укладке пешеходных 

тротуаров.
 
 

Выполнение работ по устройству 

пешеходного моста по ул. Сенькина. 

Обустройство детской игровой площадки 

 

 

 

Решение Думы Октябрьского 

района от 22.12.2011 № 229 



Обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район 

2. Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности  на автомобильных дорогах административного центра в поселке городского 

типа Октябрьское 

2. Реализация мероприятий направленных на обеспечение 

дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах 

административного центра. 

 Работы по ремонту и укладке асфальтовым 

покрытием внутрипоселковых дорог.  

Выполнение работ по нанесению разметки 

1.14.1 «Зебра» с применением метода 

термопластика либо холодного пластика по 

технологии предварительного 

фрезерования. 

 

Решение Думы Октябрьского 

района от 22.12.2011 № 229 

». 

 


