
 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 22 июня 2022 года                                                                                    № 359 

 

О внесении изменения 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 18 октября 2021 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в 

городе 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, от 14 июня 2022 года № 322), изменение, изложив 

пункт 13 в следующей редакции: 
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инициатив»; Черемховское местное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

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 изменения 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 


