
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2020                                                                                                   № 1174 

 

Об итогах муниципального конкурса социально значимых  проектов 

органов территориального  общественного самоуправления  в 2020 году  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 05.04.2019 № 605 «О проведении муниципального 

конкурса социально значимых проектов органов территориального  

общественного самоуправления», протоколом заседания  конкурсной 

комиссии по проведению муниципального конкурса социально значимых 

проектов органов территориального общественного самоуправления от 

31.07.2020 № 1, в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-

2022 годах», утвержденной постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от16.12.2019 № 2287 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-

2022 годах», мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителя муниципального конкурса социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления в       2020 году следующие проекты: 

1.1. «Радуга», территориальное общественное самоуправление 

«Совет микрорайона «Сопка». 

1.2. «Благоустройство придомовой территории», территориальное 

общественное самоуправление «Совет микрорайона «Стяжкина». 

1.3. «Праздник детства во дворе», территориальное общественное 

самоуправление «Совет микрорайона «Осенний». 
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1.4. «Волшебный мир детства», территориальное общественное 

самоуправление «Совет микрорайона «Биробиджан-2». 

2. На реализации проектов выделить денежные средства: 

2.1. «Радуга», территориальное общественное самоуправление 

«Совет микрорайона «Сопка» - 80 073 рубля. 

2.2. «Благоустройство придомовой территории», территориальное 

общественное самоуправление «Совет микрорайона «Стяжкина» -                 

27 227 рублей.  

2.3. «Праздник детства во дворе», территориальное общественное 

самоуправление «Совет микрорайона «Осенний» - 67 700 рублей. 

2.4. «Волшебный мир детства», территориальное общественное 

самоуправление «Совет микрорайона «Биробиджан-2» - 25 000 рублей. 

3. Финансирование проектов произвести в рамках муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.12.2019 № 2287 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города    А.С. Головатый 


