
 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 29 сентября 2022 года                                                                            № 570 

 

Об утверждении Перечня  

муниципальных программ  

города Черемхово на 2023 год  

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Черемхово, утвержденным 

постановлением администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года         

№ 377, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ города Черемхово            

на 2023 год согласно приложению.  

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 Перечень муниципальных 

программ города Черемхово на 2023 год. 

3. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

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

принятия настоящего постановления разместить Перечень муниципальных 

программ города Черемхово на 2023 год на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 

администрации города Черемхово: 

- от 30 сентября 2021 года № 553 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города Черемхово на 2022 год»; 

- от 18 октября 2021 года № 617 «О внесении изменения в Перечень 

муниципальных программ города Черемхово на 2022 год, утвержденный 

постановлением администрации города Черемхово от 30 сентября 2021 года 

№ 553»; 

- от 21 января 2022 года № 20 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ города Черемхово на 2022 год, утвержденный 

постановлением администрации города Черемхово от 30 сентября 2021 года 

№ 553»;  
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- 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»; 

- 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». 

5. 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 признания утратившими силу в соответствии с пунктом 4 настоящего 

постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Черемхово 

от 29 сентября 2022 года № 570 

 

Перечень муниципальных программ города Черемхово на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

1 Поддержка и 

развитие малого 

и среднего 

предпринимател

ьства в городе 

Черемхово 

2019-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 12 декабря 2018 

года № 1090 

Отдел торговли и 

развития 

предпринимательства 

администрации 

города Черемхово 

КУМИ администрации города Черемхово, отдел 

экономического развития администрации города 

Черемхово, отдел по труду и управлению охраной труда 

администрации города Черемхово 

Создание 

благоприятного 

предпринимательског

о климата и условий 

для ведения бизнеса в 

городе Черемхово 

2 Улучшение ус-

ловий и охраны 

труда в городе 

Черемхово 

2021-2023 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 2 октября 2020 

года № 582 

Отдел по труду и 

управлению охраной 

труда администрации 

города Черемхово 

Межведомственная комиссия по охране труда в городе 

Черемхово 

Улучшение условий и 

охраны труда у 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории  города 

Черемхово 

3 Развитие 

городского 

сообщества  

2019-2023 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 24 октября 2018 

года № 900 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, 

управление образования администрации города Черемхово, 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодёжной политике 

администрации города Черемхово, комитет 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово, 

КУМИ администрации города Черемхово, финансовое 

управление администрации города Черемхово, 

управляющие компании, обслуживающие муниципальный 

жилой фонд города Черемхово, муниципальное  

Повышение 

гражданственности и 

городского 

патриотизма среди 

жителей города 

Черемхово 



4 

 

№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

автономное  учреждение  «Информационный центр 

«Черемхово», МУП «Редакция газеты «Черемховский 

рабочий», социально ориентированные некоммерческие 

организации 

4 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти населения и 

организация 

мобилизационно

й подготовки в 

городе 

Черемхово  

2019-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 25 октября 2018 

года № 926 

Отдел ГО и ЧС, по 

работе с 

правоохранительным

и органами 

администрации 

города Черемхово 

МО МВД РФ «Черемховский», отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу 

Черемхово, городу Свирску и Черемховскому району 

Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области, МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Черемхово», Черемховский 

межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН ИО, 

линейное отделение полиции на станции Черемхово 

линейного отдела МВД России на станции Иркутск-

Пассажирский Восточно-Сибирского линейного 

управления МВД России на транспорте, отдел по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово, отдел по физической 

культуре и спорту администрации города Черемхово, отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово, Дума города Черемхово, ОКС администрации 

города Черемхово 

Повышение уровня 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

территории города 

Черемхово 

5 Развитие 

образования 

города 

Черемхово 

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 27 сентября 

2021 года № 551 

Управление 

образования 

администрации 

города Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово, МКУ «Центр 

обеспечения и развития образования города Черемхово», 

муниципальное учреждение «Территориальный ресурсный 

центр г. Черемхово», муниципальные образовательные 

организации города Черемхово 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования, 

отвечающего 

требованиям 

социально-ориенти-

рованного развития 

города Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

6 Развитие куль-

туры города 

Черемхово 

2020-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 ноября 2018 

года № 985 

Отдел по развитию 

культурной сферы и 

библиотечного 

обслуживания 

администрации 

города Черемхово 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодежной политике 

администрации города Черемхово, ОКС администрации 

города Черемхово, управление образования администрации 

города Черемхово, МБУК «Дворец культуры «Горняк», 

МБУК «Дом культуры им. Горького», МКУК «Культурно-

досуговый центр», МБУК по организации досуга населения 

«Парк культуры и отдыха г. Черемхово», МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Черемхово», 

МБУК «Музей истории города Черемхово», МБУ 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» г. Черемхово, МБУ дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 г. Черемхово», МБУ 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 2 имени Д.С. Лукманова» г. Черемхово, МКУ 

«Центр обслуживания муниципальных учреждений 

культуры города Черемхово» 

Содействие развитию 

культурного 

потенциала жителей 

города Черемхово 

7 Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в городе 

Черемхово  

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 сентября 

2021 года № 524 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Черемхово 

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта», 

ОКС администрации города Черемхово, управление 

образования города Черемхово 

Создание условий, 

обеспечивающих воз-

можность гражданам 

систематически 

заниматься 

физической 

культурой и спортом, 

повышение 

эффективности 

подготовки 

спортсменов в городе 

Черемхово, а также 

развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта (в том числе 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

здоровья и 

инвалидов) 

8 Развитие 

детского спорта 

города 

Черемхово  

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 сентября 

2021 года  № 525 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Черемхово 

Управление образования администрации города Черемхово, 

ОКС администрации города Черемхово, МБУ «Центр раз-

вития физической культуры и спорта» 

Создание условий для 

повышения уровня 

физического развития 

детей, подростков и 

молодёжи, развития 

детско-юношеского 

спорта 

9 Молодежь  

города 

Черемхово 

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 8 сентября 2021 

года  № 500 

Отдел по молодежной 

политике 

администрации 

города Черемхово 

Управление образования администрации города  

Черемхово, отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово, отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово, 5 пожарно-спасательный 

отряд федеральной противопожарной службы (г. 

Черемхово) Главного управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области, 

ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая 

больница», ОГКУ Центр занятости населения города 

Черемхово, МО МВД РФ «Черемховский», отдел военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, ОГБУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Гармония» г. Черемхово», ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса», ГБПОУ Иркутской области «Черемховский 

педагогический колледж», ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова», ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.», общеобразовательные организации 

Обеспечение 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи города 

Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

города Черемхово, ОГКУ «Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля», отдел по делам 

несовершеннолетних МО МВД РФ «Черемховский», МКУ 

«Центр поддержки молодежных инициатив», 

муниципальное автономное учреждение 

«Информационный центр «Черемхово», МУП  «Редакция 

газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово 

10 Организация и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков на 

территории 

города 

Черемхово 

2019-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 13 декабря 2018 

года № 1091 

Администрация 

города Черемхово 

Управление образования администрации города Черемхово, 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодежной политике 

администрации города Черемхово, отдел по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании «город Черемхово», МКУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив»,  МКУ «Центр обеспечения и 

развития образования города Черемхово». 

Организация 

качественного и 

доступного отдыха, 

оздоровления, досуга, 

занятости и 

социально полезной 

деятельности детей и 

подростков города 

Черемхово в летнее 

каникулярное время 

11 Оказание 

материальной 

помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

2022-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 24 августа 2021 

года № 479 

Администрация 

города Черемхово в 

лице заместителя 

мэра города по 

социально-

культурным вопросам  

- Осуществление мер 

по поддержке 

граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

12 Доступная среда  2019-2023 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 26 октября 2018 

года № 927 

Администрация 

города Черемхово в 

лице заместителя 

мэра города по 

социально-

культурным вопросам  

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодежной политике 

администрации города Черемхово, управление образования 

администрации города Черемхово, МКУ «Центр 

обеспечения и развития образования города Черемхово», 

отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, МКУ 

«Центр поддержки молодежных инициатив», МБУ «Центр 

развития физической культуры и спорта», МБУК «Дворец 

культуры «Горняк», МКУК «Культурно-досуговый центр»,  

МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Обеспечение 

доступности 

инвалидам и 

маломобильным 

группам населения 

муниципальных 

объектов и услуг в 

социальной сфере на 

территории города 

Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

Черемхово», МБУК «Дом культуры им. Горького»  

13 Создание 

условий для 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению и 

формирование 

системы 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни в 

городе 

Черемхово 

 2022-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 18 октября 2021 

года № 616 

Администрация 

города Черемхово 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»; 

управление образования администрации города Черемхово; 

МКУ «Центр обеспечения и развития образования города 

Черемхово»; отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово; отдел по молодежной 

политике администрации города Черемхово; отдел по 

развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово; МБУ 

«Центр развития физической культуры и спорта»; отдел 

торговли и развития предпринимательства администрации 

города Черемхово; Черемховский филиал ОГБУЗ 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная 

больница»; ОГБУЗ «Черемховская областная 

психиатрическая больница»; МКУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив»; Черемховское местное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

Создание условий для 

оказания 

медицинской помощи 

населению города 

Черемхово и 

формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек 

 14 Молодым 

семьям – 

доступное жилье 

2018-2024 

 

Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 ноября 2017 

года № 1016 

Отдел по молодежной 

политике 

администрации города 

Черемхово 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово 

Создание механизма 

государственной 

поддержки молодых 

семей, проживающих 

на территории города 

Черемхово, в 

решении жилищной 

проблемы 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

15 Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда города 

Черемхово   

2019 год - 

1 сентября 

2025 года 

Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 19 марта             

2019 года № 190 

ОКС администрации 

города Черемхово, 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

- Обеспечение 

переселения граждан, 

проживающих на 

территории города 

Черемхово, из 

аварийных 

многоквартирных 

домов, признанных 

непригодными для 

проживания 

16 Модернизация 

объектов 

теплоснабжения 

в городе 

Черемхово  

2018-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 26 марта 2018 

года  № 209 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово Повышение 

надежности 

функционирования 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

города Черемхово, 

сокращение 

потребления 

топливно-

энергетических ре-

сурсов в 

теплоэнергетическом 

комплексе 

17 Проведение 

проверки 

готовности 

теплоснабжающ

их организаций,  

теплосетевых 

организаций и 

потребителей 

тепловой 

энергии города 

Черемхово к 

отопительному 

периоду 

2021-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 26 октября 2021 

года № 636 

Межведомственная 

комиссия по 

вопросам подготовки 

жилищно-коммуналь-

ного и 

теплоэнергетического 

хозяйства города 

Черемхово к работе в 

зимних условиях и 

прохождения 

отопительного 

периода, отдел 

жилищно-

Теплоснабжающие и теплосетевые организации, 

потребители тепловой энергии 

Оценка готовности 

надёжного 

производства, 

передачи, 

распределения  и  

потребления  

энергоресурсов 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

коммунально-го 

хозяйства, транспорта 

и связи комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

18 Охрана 

окружающей 

среды на 

территории 

города 

Черемхово 

 2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 30 декабря 2021 

года № 824 

Комитет 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

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 

окружающей среды и 

обеспечение эко-

логической 

безопасности 

населения города 

Черемхово 

19 Формирование 

современной 

городской среды 

в городе 

Черемхово  

2018-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 28 ноября 2017 

года № 1051 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово, отдел архитектуры 

и градостроительства комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово 

Повышение качества 

и комфорта 

городской среды на 

территории города 

Черемхово 

20 Развитие  сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

местного 

значения в 

городе  

Черемхово 

2021-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 12 октября 2020 

года № 613 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово Сохранение и 

развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

городе Черемхово 

21 Повышение  

безопасности 

дорожного 

движения в 

2021-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 октября 2020 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи комитета 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МО МВД РФ «Черемховский», управление 

образования администрации города Черемхово 

Сокращение 

смертности 

участников 

дорожного движения 
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№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализац

ии МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 

Ответственный 

исполнитель МП 
Участники МП Цель реализации МП 

городе 

Черемхово 

года № 620 жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

в результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

22 Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

на территории 

города 

Черемхово 

2021-2023 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 октября 2020 

года № 621 

Отдел 

энергосбережения и 

тарифной политики 

комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

Управление образования администрации города Черемхово, 

отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, КУМИ 

администрации города Черемхово, МКУ «Архив города 

Черемхово», МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта», МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив», 

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление 

администрации города Черемхово» 

Повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов на 

территории города 

Черемхово 

 

Используемые сокращения: 

- МП - муниципальная программа; 

- МПА - муниципальный правовой акт; 

- КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом; 

- МУП - муниципальное унитарное предприятие; 

- ГО и ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

- МО МВД РФ «Черемховский» - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский»; 

- МКУ - муниципальное казенное учреждение; 

- ФКУ УИИ ГУФСИН ИО - Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

- МВД - Министерство внутренних дел; 

- ОКС - отдел капитального строительства; 

- МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры; 

- МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры; 

- МБУ - муниципальное бюджетное учреждение; 
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- ОГБУЗ - областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

- ОГКУ - областное государственное казенное учреждение; 

- ОГБУ СО - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания; 

- ГБПОУ - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение; 

 

- ОГБПОУ - областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение; 

- ООО - общество с ограниченной ответственностью. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 

 

 



 

 

 

 

 


