
 

 
 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 27 мая 2022 года                                                                                 №  284 

 

О внесении изменения в Перечень проектов 

народных инициатив города Черемхово на 

2022 год, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово                                             

от 3 февраля 2022 года № 55 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», обеспечивающей подпрограммой «Государственная 

политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года       

№ 828-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 

2019 года № 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив», статьей 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень проектов народных инициатив города 

Черемхово на 2022 год, утвержденный постановлением администрации 

города Черемхово от 3 февраля 2022 года № 55 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 10 марта 2022 года № 95), изменение, 

изложив в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

города Черемхово от 10 марта 2022 года № 95 «О внесении изменения в 

Перечень проектов народных инициатив города Черемхово на 2022 год, 

утвержденный постановлением администрации города Черемхово                                             

от 3 февраля 2022 года № 55». 



2 
 

3. 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 изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение    

 к постановлению администрации  

города Черемхово 

от 27 мая 2022 года № 284 
 

Перечень проектов народных инициатив города Черемхово на 2022 год 
 

№

п/

п 

Наименование мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Объем  

финанси-

рования, 

руб. 

в том числе за счет средств: 

Пункт статьи 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

Ответственный 

исполнитель 

 областного 

бюджета,                                             

руб. 

местного        

бюджета,  

руб. 

1 

Приобретение экскаватора в 

муниципальную собственность для 

организации водоснабжения населения 

и водоотведения 
до 30 

декабря 

2022 

года 

12 000 000,00 11 040 000,00 960 000,00 п. 4 ч. 1 ст. 16 

МКУ «Фонд 

имущества 

города 

Черемхово» 

2 

Приобретение светодиодных 

светильников для организации 

уличного освещения по улице 

Первомайская  (монтаж собственными 

силами) 

4 304 347,83 3 960 000,00 344 347,83 п. 25 ч. 1 ст. 16 ОКС 

ИТОГО: 16 304 347,83 15 000 000,00 1 304 347,83   

 

Используемые сокращения: 

- МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                                                                                   Г.А. Попова 
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