
 
 

 

 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 14 июня 2022 года                                                                            № 322 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ города 

Черемхово на 2022 год, утвержденный 

постановлением администрации города 

Черемхово от 30 сентября 2021 года № 553 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и                                   

оценки эффективности муниципальных программ города Черемхово, 

утвержденным постановлением администрации города Черемхово от 25 мая 

2015 года № 377, постановлением администрации города Черемхово                              

от 30 декабря 2021 года № 824 «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды на территории города Черемхово», 

руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ города Черемхово 

на 2022 год, утвержденный постановлением администрации города 

Черемхово от 30 сентября 2021 года № 553 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 18 октября 2021 года № 617, от 21 

января 2022 года № 20), следующие изменения:  

- пункт 18 изложить в следующей редакции: 
18 Охрана 

окружа-

ющей 

среды на 

террито-

рии го-

рода Че-

ремхово 

2022-

2026 

Постанов-

ление ад-

министра-

ции го-

рода Че-

ремхово 

от 30 

декабря 

2021 года 

№ 824 

Комитет 

жизне-

обеспе-

чения 

адми-

нистра-

ции го-

рода Че-

ремхово 

ОКС администрации города Черемхово, 

управление образования администрации 

города Черемхово, территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Иркутской 

области в г. Черемхово, Черемховском и 

Аларском районах, г. Свирске, отдел по 

молодежной политике администрации 

города Черемхово, ООО «Горизонт», ООО 

«Управляющая компания «Черемховская», 

ООО «Управляющая компания 

«Храмцовская», МУ ДО «Детский эколого-

биологический центр г. Черемхово» 

Улучшение 

качества 

окружаю-

щей среды 

и обеспе-

чение эко-

логической 

безопаснос-

ти населе-

ния города 

Черемхово 

- дефис 20 изложить в редакции «МУ ДО - муниципальное учреждение 

дополнительного образования.». 
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2. Отделу экономического развития администрации города 

Черемхово (Идиатуллин А.Р.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления направить в отдел информационно-программного 

обеспечения администрации города Черемхово актуальную редакцию 

Перечня муниципальных программ города Черемхово на 2022 год. 

3. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

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

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

Перечня муниципальных программ города Черемхово на 2022 год на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 

исполнения пунктов 2, 3 возложить на заместителя мэра города по 

экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 


