
 
 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 10 ноября 2022 года                                                                                   № 677 
 
О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ города 

Черемхово на 2023 год, утвержденный 

постановлением администрации города 

Черемхово от 29 сентября 2022 года № 570 
 
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 10 октября 2022 года № 593 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры города Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города Черемхово от                                               

15 ноября 2018 года № 985», постановлением администрации города 

Черемхово от 14 октября 2022 года № 598 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Градостроительство в муниципальном 

образовании «город Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 28 июня 2018 года № 544», 

постановлением администрации города Черемхово от 28 октября 2022 года 

№ 642 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

городского сообщества», утвержденную постановлением администрации 

города Черемхово от 24 октября 2018 года № 900», постановлением 

администрации города Черемхово от 28 октября 2022 года № 643 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики в городе Черемхово», постановлением 

администрации города Черемхово от 28 октября 2022 года № 644 «О 

внесении изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от 12 

декабря 2018 года № 1090», постановлением администрации города 

Черемхово от 28 октября 2022 года № 645 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Организация и обеспечение отдыха и 
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оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от 13 
декабря 2018 года № 1091», руководствуясь статьей 38 Устава 
муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень муниципальных программ города Черемхово 

на 2023 год, утвержденный постановлением администрации города 

Черемхово от 29 сентября 2022 года № 570, следующие изменения: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1 Поддерж-
ка и раз-
витие ма-
лого и 

среднего 

предпри-
ниматель-
ства в 

городе Че-
ремхово 

2019-
2025 

Постанов-
ление ад-
министра-
ции го-
рода Че-
ремхово 

от 12 

декабря 

2018 года 

№ 1090 

Отдел торговли 

и развития 

предпринима-
тельства адми-
нистрации го-
рода Черем-
хово 

КУМИ администрации города 

Черемхово, отдел экономического 

развития администрации города 

Черемхово, отдел по труду и 

управлению охраной труда 

администрации города Черемхово 

Создание 

благоприят-
ного пред-
принима-
тельского 

климата и 

условий для 

ведения 

бизнеса в 

городе 

Черемхово 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3 Развитие 

городского 

сообщества  

2021-
2025 

Постанов-
ление ад-
министра-
ции го-
рода Че-
ремхово 

от 24 
октября 

2018 года 

№ 900 

Управление 

делами адми-
нистрации го-
рода Черем-
хово 

Отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслу-
живания 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 жизнеобеспе-
чения администрации города Черем-
хово, КУМИ администрации города 

Черемхово, финансовое управление 

администрации города Черемхово, 

управляющие компании, обслужи-
вающие муниципальный жилой 

фонд города Черемхово, муници-
пальное  автономное  учреждение  

«Информационный центр «Черем-
хово», МУП «Редакция газеты 

«Черемховский рабочий», социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

Повышение 

гражданст-
венности и 

городского 

патриотиз-
ма среди 

жителей 

города 

Черемхово 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6 Развитие 

культуры 

города 

Черемхово 

2021-
2025 

Постанов-
ление ад-
министра-
ции го-
рода Че-
ремхово 

от 10 
октября 

2022 года 

№ 593 

Отдел по 

развитию куль-
турной сферы 

и библиотеч-
ного обслужи-
вания админис-
трации 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 «Центра-

Содействие 

развитию 

культурного 

потенциала 

жителей 

города 

Черемхово 
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лизованная библиотечная система г. 

Черемхово», МБУК «Музей истории 

города Черемхово», МБУ допол-
нительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Черемхово, 

МБУ дополнительного образования 

«Детская художественная школа                       
№ 1 г. Черемхово», МБУ допол-
нительного образования «Детская 

художественная школа № 2 имени 

Д.С. Лукманова» г. Черемхово, МКУ 

«Центр обслуживания муниципаль-
ных учреждений культуры города 

Черемхово» 
- пункт 10 изложить в следующей редакции: 

10 Организа-
ция и 

обеспече-
ние от-
дыха и 

оздоров-
ления де-
тей и под-
ростков на 

террито-
рии го-
рода Че-
ремхово 

2019-
2025 

Постанов-
ление ад-
министра-
ции го-
рода Че-
ремхово 

от 13 

декабря 

2018 года 

№ 1091 

Администра-
ция города 

Черемхово 

Управление образования админист-
рации 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 обслу-
живания администрации города 

Черемхово, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании 

«город Черемхово», МКУ «Центр 

поддержки молодежных инициа-
тив»,  МКУ «Центр обеспечения и 

развития образования города 

Черемхово» 

Организа-
ция качест-
венного и 

доступного 

отдыха, оз-
доровления, 

досуга, за-
нятости и 

социально 

полезной 

деятельнос-
ти детей и 

подростков 

города Че-
ремхово в 

летнее ка-
никулярное 

время 
- дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

23 Градостро-
ительство в 

муници-
пальном 

образова-
нии «го-
род Че-
ремхово» 

2018-
2025 

Постанов-
ление ад-
министра-
ции города 

Черемхово 

от 28 июня 
2018 года                      

№ 544 

Отдел архи-
тектуры и гра-
достроительст-
ва комитета 

жизнеобеспе-
чения админис-
трации города 

Черемхово 

КУМИ администрации города 

Черемхово 
Устойчивое 

развитие 

территории 

города 

Черемхово 

- дополнить пунктом 24 следующего содержания: 
24 Реализация 

государст-
венной на-
циональной 

политики в 

городе 

Черемхово 

2023-
2027 

Постанов-
ление ад-
министра-
ции горо-
да Черем-
хово от 28 
октября 

2022 года 

№ 643 

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; 

финансовое управление 

администрации города Черемхово; 

отдел ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами; 

МО МВД РФ «Черемховский»; 

муниципальное  автономное  

учреждение  «Информационный 

центр «Черемхово»; МУП «Редакция 

газеты «Черемховский рабочий»; 

Сохранение 

стабильнос-
ти межна-
циональных 

отношений 

на террито-
рии города 

Черемхово, 

межведом-
ственное 

взаимодей-
ствие по 

вопросу 

профилак-
тики экст-
ремизма, 

формирова-
ние общего-
сударствен-
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Совет по межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям; Общественный совет 

при администрации города 

Черемхово 

ных ценнос-
тей, способ-
ствующих 

укреплению 

единства 

российской 

нации 
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 2023 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 2023 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 возложить на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 
 
 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 


