
 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 30 ноября 2022 года                                                                                № 733 

 

О внесении изменения 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 14 октября 2022 года № 596 «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения и организация 

мобилизационной подготовки в городе Черемхово»», 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 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 10 ноября 2022 года № 677), изменение, 

изложив пункт 4 в следующей редакции: 
4 «Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности насе-

ления и 

организация 

мобилиза-

ционной 

подготовки 

в городе 

Черемхово 

2023-

2027 

Постанов-

ление ад-

министра-

ции го-

рода Че-

ремхово 

от 14 

октября 

2022 года 

№ 596 

Отдел ГО и 

ЧС, по работе 

с правоохра-

нительными 

органами 

администра-

ции города 

Черемхово 

МКУ «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Черемхово», 

отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и связи коми-

тета жизнеобеспечения админист-

рации города Черемхово, главный 

специалист по мобилизационной 

работе администрации города 

Черемхово, ОКС 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 Глав-

ного управления Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области, линейное отде-

Повышение 

уровня бе-

зопасности 

жизнедея-

тельности 

населения 

города 

Черемхово 



2 

 
ление полиции на станции Черем-

хово линейного отдела МВД России 

на станции Иркутск-Пассажирский 

Восточно-Сибирского линейного 

управления МВД России на 

транспорте 

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 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 возложить на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 


