
 

 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 ноября 2022 года                                                                                  № 729 

 

Об утверждении Перечней  

 

Для размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Черемхово и подведомственных им организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», во исполнение 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Федерального закона от 14 июля 2022 года         

№ 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень органов местного самоуправления города 

Черемхово и подведомственных им организаций для создания официальных 

страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

определенных Правительством Российской Федерации информационных 

системах для размещения информации об их деятельности  согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень структурных подразделений администрации 

города Черемхово, подведомственных органам местного самоуправления 

города Черемхово организаций, которые могут не создавать официальные 

страницы для размещения информации об их деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 

приложению № 2.  

3. Руководителям органов местного самоуправления города Черемхово 

и подведомственных им организаций утвердить перечни должностных лиц, 

ответственных за исполнение положений Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федерального закона от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
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и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» и в срок до 10 декабря 2022 

года направить его консультанту отдела по организационной, кадровой 

работе и контролю управления делами администрации города Черемхово 

Горбуновой Ю.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

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 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Черемхово  

от 29 ноября 2022 года № 729 

 

 

Перечень органов местного самоуправления города Черемхово и 

подведомственных им организаций для создания официальных страниц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в определенных 

Правительством Российской Федерации информационных системах для 

размещения информации об их деятельности 

 

1. Администрация муниципального образования «город Черемхово». 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово. 

3. Управление образования администрации города Черемхово. 

4. Отдел по молодежной политике администрации города 

Черемхово. 

5.  Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово. 

6. МАУ «Информационный центр «Черемхово». 

7. МУ «Территориальный ресурсный центр г. Черемхово». 

8. МБУК «Дворец культуры «Горняк». 

9. МБУК «Дом культуры им. Горького». 

10. МБУК «Музей истории города Черемхово». 

11. МБУК по организации досуга населения «Парк культуры и 

отдыха г. Черемхово». 

12. МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово». 

13. МКУК «Культурно-досуговый центр». 

14. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Черемхово. 

15. МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 г. Черемхово». 

16. МБУ ДО «Детская художественная школа № 2 имени Д.С. 

Лукманова г. Черемхово». 

17. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта». 

18. МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово». 

19. МДОУ «Детский сад № 3 г. Черемхово». 

20. МДОУ «Детский сад № 4 г. Черемхово». 

21. МДОУ «Детский сад № 5 г. Черемхово». 

22. МДОУ «Детский сад № 7 г. Черемхово». 

23. МДОУ «Детский сад № 11 г. Черемхово». 

24. МДОУ «Детский сад № 12 г. Черемхово». 

25. МДОУ «Детский сад № 16 г. Черемхово». 

26. МДОУ «Детский сад № 24 г. Черемхово». 
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27. МДОУ «Детский сад № 26 г. Черемхово». 

28. МДОУ «Детский сад № 27 г. Черемхово». 

29. МДОУ «Детский сад № 41 г. Черемхово». 

30. МДОУ «Детский сад № 43 г. Черемхово». 

31. МОУ «Школа № 1 г. Черемхово». 

32. МОУ «Школа № 3 им. Н. Островского г. Черемхово». 

33. МОУ «Школа № 4 г. Черемхово». 

34. МОУ «Школа № 5 г. Черемхово». 

35. МОУ «Школа № 6 г. Черемхово». 

36. МОУ «Школа № 8 г. Черемхово». 

37. МОУ «Школа № 9 г. Черемхово». 

38. МОУ «Школа № 15 г. Черемхово». 

39. МОУ «Школа № 16 г. Черемхово». 

40. МОУ «Школа № 22 г. Черемхово». 

41. МОУ «Школа № 23 г. Черемхово». 

42. МОУ «Школа № 30 г. Черемхово». 

43. МОУ «Школа № 32 г. Черемхово». 

44. МОУ «Лицей г. Черемхово». 

45. МОУ «Открытая (сменная) школа г. Черемхово». 

46. МУ ДО «Дом детства и юношества г. Черемхово». 

47. МУ ДО «Детский эколого-биологический центр г. Черемхово». 

48. МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Черемхово». 

 

Примечание: 

- МАУ – муниципальное автономное учреждение; 

 - МУ – муниципальное учреждение; 

 - МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры; 

 - МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры; 

 - МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования; 

 - МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

 - МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

 - МОУ – муниципальное образовательное учреждение; 

 - МУ ДО – муниципальное учреждение дополнительного образования.  

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города        Г.А. Попова 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Черемхово  

от 29 ноября 2022 года № 729 

 

Перечень структурных подразделений администрации города Черемхово, 

подведомственных органам местного самоуправления города Черемхово 

организаций, которые могут не создавать официальные страницы для 

размещения информации об их деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Финансовое управление администрации города Черемхово. 

2. Отдел капитального строительства администрации города 

Черемхово. 

3. Отдел по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

администрации города Черемхово. 

4. Отдел по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово. 

5. МКУ «Архив города Черемхово». 

6. МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Черемхово». 

7. МКУ «Отдел капитального строительства города Черемхово». 

8. МКУ «Фонд имущества города Черемхово». 

9. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации 

города Черемхово».  

10. МКУ «Центр обеспечения и развития образования города 

Черемхово». 

11. МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры 

города Черемхово». 

12. МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив». 

13. МДОУ «Детский сад № 1 г. Черемхово». 

14. МДОУ «Детский сад № 10 г. Черемхово». 

15. МДОУ «Детский сад № 14 г. Черемхово». 

16. МУП «Благоустройство» города Черемхово. 

17. МУП «Гостиница «Кедр» города Черемхово. 

18. МУП «Пассажирские перевозки» города Черемхово. 

19. МУП «Редакция газеты «Черемховский рабочий» города 

Черемхово. 

20. МУП «Ритуал» города Черемхово. 

21. МУП «Содействие» города Черемхово. 

22. МУП «Теплосервис города Черемхово». 

23. МУП «Центральная аптека № 34» города Черемхово. 

24. МУП «Центральный торговый комплекс» города Черемхово. 
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 Примечание: 

 - МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

 - МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

 - МУП – муниципальное унитарное предприятие. 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города        Г.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


