
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2020  № 1975   

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки муниципальных программ муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

от 01.08.2019 № 1419 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ, реализуемых на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 году и плановом 

периоде 2021-2022 годов»; 

от 16.08.2019 № 1515 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 01.08.2019 № 1419 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                                   

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»; 

от 30.08.2019 № 1624 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                              

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, утверждѐнный 
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постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2019 № 1419                          

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»; 

от 18.09.2019 № 1716 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                    

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, утверждѐнный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2019 № 1419                         

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»; 

от 14.07.2020 № 1044 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                                   

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, утверждѐнный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2019 № 1419                     

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»; 

 от 07.08.2020 № 1144 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                               

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, утверждѐнный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2019 № 1419                               

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»; 

от 14.10.2020 № 1485 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                               

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, утверждѐнный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2019 № 1419                       

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых                       

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

«___» _________ 2018 г. 


