
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 мая 2022 года                                                                                        № 236 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Безопасность жизнедеятельности 

населения и организация мобилизационной 

подготовки в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово 

от 25 октября 2018 года № 926  
 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, 

расположенных на территории города Черемхово, в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от          6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово», руководствуясь ст. 38 Устава муниципального образования 

«города Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 

населения и организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от 25 

октября 2018 года № 926 (в редакции постановлений администрации города 

Черемхово от 26 февраля 2020 года № 120, от 23 марта 2020 года № 200, от 26 

февраля 2021 года № 118, от 16 августа 2021 года         № 460, от 22 февраля 

2022 года № 71), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объём и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет местного бюджета. 

 Объем финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 51242,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 - в 2019 году – 6734,7 тыс. рублей; 

 - в 2020 году – 7621,2 тыс. рублей; 
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 - в 2021 году – 7416,2 тыс. рублей; 

 - в 2022 году – 10406,7 тыс. рублей; 

 - в 2023 году – 9661,7 тыс. рублей; 

 - в 2024 году – 9401,7 тыс. рублей. 
 

1.2. В приложении № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы»: 

- строку «Всего по муниципальной программе» изложить в следующей 

редакции: 
 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

 местный 

бюджет 

51192,2 6734,7 7621,2 7416,2 10406,7 9661,7 9401,7 

 

- строку «Всего по Задаче 2» изложить в следующей редакции: 
 

2 Всего по Задаче 2  местный 

бюджет 

1225,0 145,0 130,0 0 350,0 300,0 300,0 

 

- дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
 

2.7 Проведение гидрологических и 

морфометрических обследова-

ний водных объектов, 

расположенных на территории 

города Черемхово; разработка 

методических рекомендаций 

по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на водных 

объектах, расположенных на 

территории города Черемхово 

Отдел 

ГО и ЧС 

местный 

бюджет 

50,0 0 0 0 50,0 0 0 

 

2. Признать утратившим силу п. 1.1 постановления администрации города 

Черемхово от 22 февраля 2022 года № 71 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения и 

организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от              25 

октября 2018 года № 926». 

3. Отделу ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами                  

администрации города Черемхово (Черепанов Д.Ю.) в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия настоящего постановления направить в отдел информационно-

программного обеспечения администрации города Черемхово актуальную 

редакцию муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности 

населения и организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово» в 

электронном виде. 

4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления. 
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5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления разместить актуальную редакцию муниципальной 

программы «Безопасность жизнедеятельности населения и организация 

мобилизационной подготовки в городе Черемхово» на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».               

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную 

справку в оригиналы муниципальных правовых актов о дате:  

- внесения изменений в соответствии с п. 1 настоящего постановления; 

- признания частично утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить: 

- в части реализации муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки в 

городе Черемхово» и исполнения п. 3 настоящего постановления на первого 

заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.; 

- в части исполнения п.п. 4, 5 настоящего постановления на заместителя 

мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

                                                                                                    

 

Мэр города Черемхово                                                                        В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


