
   
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2018           № 2438 

г. Биробиджан 
 
О проведении мероприятия 

«Новогодняя ёлка»   

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 

годах», утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512,  мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отделу по работе с территориальным общественным самоуправлением 

управления по внутренней политике мэрии города принять участие в проведении 

мероприятия «Новогодняя ёлка» на территориях Советов микрорайонов. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мероприятия 

«Новогодняя ёлка». 

 3. Расходы на организацию проведения мероприятий «Новогодняя ёлка» на 

территориях Советов микрорайонов осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных подпунктом 1.2.1 основного мероприятия 1.2 муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 

годах», утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28.12.2019.  

 

 

 

Мэр города                                              А.С. Головатый
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«_____» __________ 2019 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

Муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области                                                                                

от 27.12.2019  №  2438 

 

Положение 

о проведении мероприятия «Новогодняя ёлка»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

мероприятия «Новогодняя ёлка» (далее – мероприятие). 

1.2. Мероприятие проводится с целью поздравления жителей 

микрорайонов с наступающим Новым годом, организации детских 

новогодних утренников, для приобщения детей к традиционной культуре 

новогодних праздников.  

1.3. Организатором мероприятия является мэрия города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. Структурным подразделением, ответственным за организацию 

проведения мероприятия, является отдел по работе с территориальным 

общественным самоуправлением управления по внутренней политике мэрии 

города. 
 

2. Участники мероприятия 

 

2.1. В мероприятии принимают участие Советы микрорайонов:                  

ТОС «Совет микрорайона «Биробиджан 2», ТОС «Совет микрорайона 

«Икуринский», ТОС «Совет микрорайона «Бумагина», ТОС «Совет 

микрорайона «Осенний», ТОС «Совет микрорайона «Стяжкина», ТОС 

«Совет микрорайона «Сопка». 

2.2. Участники мероприятия «Новогодняя ёлка» получают подарки за 

счет средств муниципального бюджета, предусмотренных подпунктом 1.2.1 

основного мероприятия 1.2 муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512. 


	МЭРИЯ ГОРОДА

