
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2019 № 1587 

г. Биробиджан 

 

О признании утратившими силу  

некоторых муниципальных правовых актов 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Постановление главы мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.02.2008 № 380  

«О  создании комиссии по вопросам рекультивации земель на территории  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

1.2. Постановление главы мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.12.2008 № 4424 

«О внесении изменений в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 

№ 380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

1.3. Постановление главы мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.06.2009 № 1998 

«О внесении изменений в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 

№ 380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

1.4.  Постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.06.2012 № 2525              

«О внесении изменений в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 

№ 380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 
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1.5. Постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.01.2013 № 175                

«О внесении изменений в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 

№ 380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

1.6. Постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.04.2014 № 1438             

«О внесении изменений в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 

№ 380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

1.7. Постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.01.2015 № 65                 

«О внесении изменений в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 

№ 380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

1.8. Постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 03.05.2018 № 1016             

«О внесении изменения в постановление главы мэрии города от 12.02.2008 № 

380 «О создании комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 


