
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

города Черемхово 
от 29 сентября 2022 года № 570 

 
Перечень муниципальных программ города Черемхово на 2023 год 

(в редакции постановления администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677, от 30 ноября 2022 года № 733) 
 

№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

Пункт 1 в редакции постановления администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677 
1 Поддержка и 

развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

в городе Черем-

хово 

2019-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 12 декабря 2018 

года № 1090 

Отдел торговли и 

развития предприни-

мательства админи-

страции города Че-

ремхово 

КУМИ администрации города Черемхово, отдел экономи-

ческого развития администрации города Черемхово, отдел 

по труду и управлению охраной труда администрации го-

рода Черемхово 

Создание благопри-

ятного предпринима-

тельского климата и 

условий для ведения 

бизнеса в городе Че-

ремхово 
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 Че-

ремхово 
Улучшение условий и 

охраны труда у хо-

зяйствующих субъек-

тов, осуществляющих 

деятельность на тер-

ритории  города Че-

ремхово 
Пункт 3 в редакции постановления администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677 
3 Развитие город-

ского сообще-

ства  

2021-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 24 октября 2018 

года № 900 

Управление делами 

администрации горо-

да Черемхово 

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, управле-

ние образования администрации города Черемхово, отдел 

по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово, отдел по молодёжной политике администрации 

города Черемхово, комитет жизнеобеспечения администра-

ции города Черемхово, КУМИ администрации города Че-

ремхово, финансовое управление администрации города 

Черемхово, управляющие компании, обслуживающие му-

ниципальный жилой фонд города Черемхово, муниципаль-

ное  автономное  учреждение  «Информационный центр 

Повышение граждан-

ственности и город-

ского патриотизма 

среди жителей города 

Черемхово 
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

«Черемхово», МУП «Редакция газеты «Черемховский рабо-

чий», социально ориентированные некоммерческие органи-

зации 
Пункт 4 в редакции постановления администрации города Черемхово от 30 ноября 2022 года № 733 
4 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти населения и 

организация мо-

билизационной 

подготовки в 

городе Черемхо-

во  

2023-2027 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 14 октября 2022 
года № 596 

Отдел ГО и ЧС, по 

работе с правоохра-

нительными органами 

администрации горо-

да Черемхово 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Че-

ремхово», отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи комитета жизнеобеспечения админи-

страции города Черемхово, главный специалист по мобили-

зационной работе администрации города Черемхово, ОКС 

администрации города Черемхово, МО МВД РФ «Черем-

ховский», отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по городу Черемхово, городу Свирску и Че-

ремховскому району Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области, линейное отде-

ление полиции на станции Черемхово линейного отдела 

МВД России на станции Иркутск-Пассажирский Восточно-
Сибирского линейного управления МВД России на транс-

порте 

Повышение уровня 

обеспечения безопас-

ности жизнедеятель-

ности населения на 

территории города 

Черемхово 

5 Развитие образо-

вания города 

Черемхово 

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 27 сентября 

2021 года № 551 

Управление образо-

вания администрации 

города Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово, МКУ «Центр обес-

печения и развития образования города Черемхово», муни-

ципальное учреждение «Территориальный ресурсный центр 

г. Черемхово», муниципальные образовательные организа-

ции города Черемхово 

Повышение доступ-

ности качественного 

образования, отвеча-

ющего требованиям 

социально-ориенти-
рованного развития 

города Черемхово 
Пункт 6 в редакции постановления администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677 
6 Развитие куль-

туры города Че-

ремхово 

2021-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 ноября 2018 

года № 985 

Отдел по развитию 

культурной сферы и 

библиотечного об-

служивания админи-

страции города Че-

ремхово 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодежной политике админи-

страции 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 

Содействие развитию 

культурного потенци-

ала жителей города 

Черемхово 
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

«Парк культуры и отдыха г. Черемхово», МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система г. Черемхово», МБУК 

«Музей истории города Черемхово», МБУ дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» г. Черемхово, 

МБУ дополнительного образования «Детская художествен-

ная школа № 1 г. Черемхово», МБУ дополнительного обра-

зования «Детская художественная школа № 2 имени Д.С. 

Лукманова» г. Черемхово, МКУ «Центр обслуживания му-

ниципальных учреждений культуры города Черемхово» 
7 Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта в горо-

де Черемхово  

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 сентября 

2021 года № 524 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации горо-

да Черемхово 

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта», 

ОКС администрации города Черемхово, управление обра-

зования города Черемхово 

Создание условий, 

обеспечивающих воз-
можность гражданам 

систематически за-

ниматься физической 

культурой и спортом, 

повышение эффек-

тивности подготовки 

спортсменов в городе 

Черемхово, а также 

развитие инфраструк-

туры физической 

культуры и спорта (в 

том числе для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидов) 
8 Развитие детско-

го спорта города 

Черемхово  

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 сентября 

2021 года  № 525 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации горо-

да 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 Черемхо-

во 

2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 8 сентября 2021 

Отдел по молодежной 

политике админи-

страции города Че-

ремхово 

Управление образования администрации города  Черемхо-

во, отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, отдел по 

физической культуре и спорту администрации города Че-

Обеспечение успеш-

ной социализации и 

эффективной саморе-

ализации молодежи 
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

года  № 500 ремхово, 5 пожарно-спасательный отряд федеральной про-

тивопожарной службы (г. Черемхово) Главного управления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ир-

кутской области, ОГБУЗ «Черемховская областная психи-

атрическая больница», ОГКУ Центр занятости населения 

города Черемхово, МО МВД РФ «Черемховский», отдел 

военного комиссариата Иркутской области по городам Че-

ремхово, Свирск и Черемховскому району, ОГБУ СО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, «Гармония» г. Черемхово», ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский техникум промышленной индустрии и сер-

виса», ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педаго-

гический колледж», ГБПОУ Иркутской области «Черем-

ховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Туры-

шевой А.А.», общеобразовательные организации города 

Черемхово, ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля», отдел по делам несовершеннолетних МО МВД РФ 

«Черемховский», МКУ «Центр поддержки молодежных 

инициатив», муниципальное автономное учреждение «Ин-

формационный центр «Черемхово», МУП  «Редакция газе-

ты «Черемховский рабочий» города Черемхово 

города Черемхово 

Пункт 10 в редакции постановления администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677 
10 Организация и 

обеспечение от-

дыха и оздоров-

ления детей и 

подростков на 

территории го-

рода Черемхово 

2019-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 13 декабря 2018 

года № 1091 

Администрация горо-

да Черемхово 
Управление образования администрации города Черемхово, 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодежной политике админи-

страции города Черемхово, отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания администрации го-

рода Черемхово, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании «город Че-

ремхово», МКУ «Центр поддержки молодежных инициа-

тив»,  МКУ «Центр обеспечения и развития образования 

города Черемхово». 

Организация каче-

ственного и доступ-

ного отдыха, оздо-

ровления, досуга, за-

нятости и социально 

полезной деятельно-

сти детей и подрост-

ков города Черемхово 

в летнее каникуляр-

ное время 
11 Оказание мате-

риальной помо-

щи гражданам, 

находящимся в 

2022-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 24 августа 2021 

Администрация горо-

да Черемхово в лице 

заместителя мэра го-

рода по социально-

- Осуществление мер 
по поддержке граж-

дан, находящихся в 

трудной жизненной 
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

трудной жиз-

ненной ситуации 
года № 479 культурным вопросам  ситуации 

12 Доступная среда  2019-2023 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 26 октября 2018 

года № 927 

Администрация горо-

да Черемхово в лице 

заместителя мэра го-

рода по социально-
культурным вопросам  

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, отдел по молодежной политике админи-

страции города Черемхово, управление образования адми-

нистрации города Черемхово, МКУ «Центр обеспечения и 

развития образования города Черемхово», отдел по разви-

тию культурной сферы и библиотечного обслуживания ад-

министрации города Черемхово, МКУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив», МБУ «Центр развития физиче-

ской культуры и спорта», МБУК «Дворец культуры «Гор-

няк», МКУК «Культурно-досуговый центр»,  МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система г. Черемхово», МБУК 

«Дом культуры им. Горького»  

Обеспечение доступ-

ности инвалидам и 

маломобильным 

группам населения 

муниципальных объ-

ектов и услуг в соци-

альной сфере на тер-

ритории города Че-

ремхово 

13 Создание усло-

вий для оказания 

медицинской 

помощи населе-

нию и формиро-

вание системы 

мотивации 

граждан к здоро-

вому образу 

жизни в городе 

Черемхово 

 2022-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 18 октября 2021 

года № 616 

Администрация горо-

да Черемхово 
ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»; управле-

ние образования администрации города Черемхово; МКУ 

«Центр обеспечения и развития образования города Черем-

хово»; отдел по физической культуре и спорту администра-

ции города Черемхово; отдел по молодежной политике ад-

министрации города Черемхово; отдел по развитию куль-

турной сферы и библиотечного обслуживания администра-

ции города Черемхово; МБУ «Центр развития физической 

культуры и спорта»; отдел торговли и развития предприни-

мательства администрации города Черемхово; Черемхов-

ский филиал ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая 

туберкулезная больница»; ОГБУЗ «Черемховская областная 

психиатрическая больница»; МКУ «Центр поддержки мо-

лодежных инициатив»; Черемховское местное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

Создание условий для 

оказания медицин-

ской помощи населе-

нию города Черемхо-

во и формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, вклю-

чая здоровое питание 

и отказ от вредных 

привычек 

 14 Молодым семь-

ям – доступное 

жилье 

2018-2024 

 

Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 ноября 2017 

года № 1016 

Отдел по молодежной 

политике администра-

ции города Черемхово 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово 

Создание механизма 

государственной под-

держки молодых се-

мей, проживающих 

на территории города 

Черемхово, в реше-

нии жилищной про-
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

блемы 

15 Переселение 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда го-

рода Черемхово   

2019 год - 
1 сентября 

2025 года 

Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 19 марта             

2019 года № 190 

ОКС администрации 

города Черемхово, 

отдел жилищно-
коммунального хо-

зяйства, транспорта и 

связи комитета жиз-

необеспечения адми-

нистрации города 

Черемхово 

- Обеспечение пересе-

ления граждан, про-

живающих на терри-

тории города Черем-

хово, из аварийных 

многоквартирных 

домов, признанных 

непригодными для 

проживания 
16 Модернизация 

объектов тепло-

снабжения в го-

роде Черемхово  

2018-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 26 марта 2018 

года  № 209 

Отдел жилищно-
коммунального хо-

зяйства, транспорта и 

связи комитета жиз-

необеспечения адми-

нистрации города 

Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово Повышение надежно-

сти функционирова-

ния систем комму-

нальной инфраструк-

туры города Черем-

хово, сокращение 

потребления топлив-

но-энергетических ре-
сурсов в теплоэнерге-

тическом комплексе 
17 Проведение про-

верки готовно-

сти теплоснаб-

жающих органи-

заций,  
теплосетевых 

организаций и 

потребителей 

тепловой энер-

гии города Че-

ремхово к ото-

пительному пе-

риоду 

2021-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 26 октября 2021 

года № 636 

Межведомственная 

комиссия по вопро-

сам подготовки жи-

лищно-коммуналь-
ного и теплоэнерге-

тического хозяйства 

города Черемхово к 

работе в зимних 

условиях и прохож-

дения отопительного 

периода, отдел жи-

лищно-коммунально-
го хозяйства, транс-

порта и связи комите-

та жизнеобеспечения 

Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потреби-

тели тепловой энергии 
Оценка готовности 

надёжного производ-

ства, передачи, рас-

пределения  и  по-

требления  энергоре-

сурсов 
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

администрации горо-

да Черемхово 
18 Охрана окружа-

ющей среды на 

территории го-

рода Черемхово 

 2022-2026 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 30 декабря 2021 

года № 824 

Комитет жизнеобес-

печения администра-

ции города Черемхо-

во 

ОКС администрации города Черемхово, управление обра-

зования администрации города Черемхово, территориаль-

ный 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 поли-

тике администрации города Черемхово, ООО «Горизонт», 

ООО «Управляющая компания «Черемховская», ООО 

«Управляющая компания «Храмцовская», МУ ДО «Дет-

ский эколого-биологический центр г. Черемхово» 

Улучшение качества 

окружающей среды и 

обеспечение эко-
логической безопас-

ности населения го-

рода Черемхово 

19 Формирование 

современной 

городской среды 

в городе Черем-

хово  

2018-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 28 ноября 2017 

года № 1051 

Отдел жилищно-
коммунального хо-

зяйства, транспорта и 

связи комитета жиз-

необеспечения адми-

нистрации города 

Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово, отдел архитектуры 

и градостроительства комитета жизнеобеспечения админи-

страции города Черемхово 

Повышение качества 

и комфорта город-

ской среды на терри-

тории города Черем-

хово 

20 Развитие  сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

местного значе-

ния в городе  

Черемхово 

2021-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 12 октября 2020 

года № 613 

Отдел жилищно-
коммунального хо-

зяйства, транспорта и 

связи комитета жиз-

необеспечения адми-

нистрации города 

Черемхово 

ОКС администрации города Черемхово Сохранение и разви-

тие автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного зна-

чения в городе Че-

ремхово 

21 Повышение  
безопасности 

дорожного дви-

жения в городе 

Черемхово 

2021-2024 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 октября 2020 

года № 620 

Отдел жилищно-
коммунального хо-

зяйства, транспорта и 

связи комитета жиз-

необеспечения адми-

нистрации города 

Черемхово 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МО МВД РФ «Черемховский», управление обра-

зования администрации города Черемхово 

Сокращение смертно-

сти участников до-

рожного движения в 

результате дорожно-
транспортных про-

исшествий 

22 Энергосбереже-

ние и повыше-

ние энергетиче-

ской эффектив-

2021-2023 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 15 октября 2020 

Отдел энергосбере-

жения и тарифной 

политики комитета 

жизнеобеспечения 

Управление образования администрации города Черемхово, 

отдел по развитию культурной сферы и библиотечного об-

служивания администрации города Черемхово, КУМИ ад-

министрации города Черемхово, МКУ «Архив города Че-

Повышение эффек-

тивности использова-

ния энергетических 

ресурсов на террито-
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№ 

п/п Наименование МП 
Сроки 

реализа-

ции МП 

Реквизиты МПА, 

утвердившего МП 
Ответственный ис-

полнитель МП Участники МП Цель реализации МП 

ности на терри-

тории города 

Черемхово 

года № 621 администрации горо-

да Черемхово 
ремхово», МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта», МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив», 

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление адми-

нистрации города Черемхово» 

рии города Черемхо-

во 

Пункт 23 дополнен постановлением администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677 
23 Градостроитель-

ство в муници-

пальном образо-

вании «город Че-

ремхово» 

2018-2025 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 28 июня 2018 

года № 544 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

комитета жизнеобес-

печения администра-

ции города Черемхо-

во 

КУМИ администрации города Черемхово Устойчивое развитие 

территории города 

Черемхово 

Пункт 24 дополнен постановлением администрации города Черемхово 10 ноября 2022 года № 677 
24 Реализация  

государственной 

национальной 

политики в го-

роде Черемхово 

2023-2027 Постановление 

администрации 

города Черемхово 

от 28 октября 2022 

года № 643 

Управление делами 

администрации горо-

да Черемхово 

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово; управле-

ние 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 правоохра-

нительными органами; МО МВД РФ «Черемховский»; му-

ниципальное  автономное  учреждение  «Информационный 

центр «Черемхово»; МУП «Редакция газеты «Черемхов-

ский рабочий»; Совет по межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям; Общественный совет при адми-

нистрации города Черемхово 

Сохранение стабиль-

ности межнациональ-

ных отношений на 

территории города 

Черемхово, межве-

домственное взаимо-

действие по вопросу 

профилактики экс-

тремизма, формиро-

вание общегосудар-

ственных ценностей, 

способствующих 

укреплению единства 

российской нации 
 

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; 
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- 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; 
- 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 

 
 


