
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
 

25.01.2022                                          № 234 

 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменения в решение городской Думы от 16.04.2015 № 121                 

«Об утверждении положения об организации деятельности конкурсной 

комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закона Еврейской автономной области от 25.02.2009 № 526-ОЗ «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции в Еврейской автономной области», 

постановления губернатора Еврейской автономной области от 09.07.2021              

№ 198 «Об утверждении Положения об управлении по противодействию 

коррупции в Еврейской автономной области» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, решением городской Думы от 16.04.2015 № 120 «Об утверждении 

порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города» городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 16.04.2015 № 121 (в ред. 

решений городской думы от 04.03.2019 № 619, от 12.03.2019 № 624)                       

«Об утверждении положения об организации деятельности конкурсной 

комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города» следующее изменение: 

 1) подпункт 5.1. пункта 9 положения об организации деятельности 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области - мэра города изложить в следующей 

редакции: 
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 «5.1) направляет запросы в управление по противодействию 

коррупции   в Еврейской автономной области о предоставлении информации                                 

о представлении гражданином, претендующим на замещение должности мэра 

города,  документов, предусмотренных пунктом 2 раздела 2 «Документы, 

представляемые для участия в конкурсе» порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города, утвержденного 

решением городской Думы от 16.04.2015 № 120;». 

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию городской Думы по законодательству и депутатской 

этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                   А.В. Болтов 
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