
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2020         № 1741 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 11.05.2018 № 1097 «О создании  рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлением 

губернатора Еврейской автономной области от 29.03.2018 № 81 

«О формировании рейтинга муниципальных образований Еврейской 

автономной области  в части их деятельности по содействию  развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.05.2018 № 1097 

«О создании  рабочей группы по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

1.1. Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный вышеназванным постановлением, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

«  30  »       11       2020 

 «___» _________ 2018 г. 
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Приложение 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от  30.11.2020  №  1741 

 

 

Состав 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

Руководитель 

рабочей группы   

 

–

  

первый заместитель главы мэрии города по экономике 

и финансам – начальник финансового управления. 
 

Заместитель 

руководителя  

рабочей группы 

  

–

  

начальник управления экономики мэрии города.  

 

Секретарь 

рабочей группы 

–

  

главный специалист-эксперт отдела прогнозирования 

и экономического анализа управления экономики 

мэрии города. 
 

Члены  

рабочей группы: 

  

– первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству - начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 
 

– заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре;   
 

– заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом;  
 

– заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города;  
 

– начальник управления образования мэрии города; 
 

– начальник отдела архитектуры и градостроительства 

мэрии города; 
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– начальник отдела по физической культуре, спорту и 

охране здоровья мэрии города; 
 

– начальник отдела культуры мэрии города.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


