
   
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2021 № 1021 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                  

от 05.04.2019 № 605 «О проведении муниципального конкурса социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления» 

 

 

  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 2020-2022 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 26.02.2019 № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах», мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

05.04.2019 № 605 «О проведении муниципального конкурса социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления» следующие изменения: 

1.1. Внести в Положение о муниципальном конкурсе социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления, утвержденное вышеуказанным постановлением, 

следующие изменения:  

1.1.1. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 «Условия проведения 

Конкурса»  исключить. 

1.1.2. Пункт 4.1 раздела 4 «Порядок проведения конкурса» изложить 

в следующей редакции: 

 «4.1. Для участия в конкурсе Заявители подают в отдел по работе с 

ТОС с 24.06.2021 до 15.07.2021 следующие документы:». 
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1.1.3. Раздел 5 «Сроки проведения конкурса» изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Конкурс проводится с 24.06.2021 по 30.11.2021 в 4 этапа: 

5.1.1. Первый этап с 24.06.2021 по 15.07.2021 - подача заявок в отдел 

по работе с ТОС на участие в Конкурсе. 

5.1.2. Второй этап с 19.07.2021 по 21.07.2021 - защита проектов (о 

дате защиты Заявители уведомляются специалистом отдела по работе с 

ТОС). Проекты представляют руководители проектов и председатели ТОС.  

Подведение итогов Конкурса, принятие решения о финансировании 

проектов - победителей Конкурса. 

5.1.3. Третий этап с 22.07.2021 по 15.11.2021 - реализация социально 

значимых проектов, подготовка финансового и общего письменных 

отчетов. 

5.1.4. Четвертый этап с 16.11.2021 по 30.11.2021 - сдача финансового 

отчета в отдел по работе с ТОС. 

5.2. Отдел по работе с ТОС в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия Комиссией решения с победителями Конкурса заключает 

договор о целевом финансировании (далее - Договор) в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Положению.  

Размер и условия расходования средств  финансирования 

указываются в Договоре. 

5.3. Для контроля за целевым использованием выделенных 

денежных средств в Договоре предусматривается обязательная 

отчетность.». 

1.2. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению 

муниципального конкурса социально значимых проектов органов 

территориального общественного самоуправления, утвержденный  

вышеуказанным постановлением изменения, изложив его в следующей 

редакции: 

 

«Состав 

конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления  

 

Холковская  

Ольга Анатольевна 

 

– исполняющий обязанности первого 

заместителя главы мэрии города по 

экономике и финансам  –  начальника 

финансового управления, председатель 

конкурсной комиссии; 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

 

– заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 
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Закерничная 

Анна Александровна 

– старший специалист 2 разряда, 

исполняющий государственные 

полномочия, отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

секретарь конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Арский 

Евгений Владимирович 

– генеральный директор управляющей 

компании «Бирград» (по согласованию); 

 

Васерман  

Константин Владимирович 
– индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

 

Данченко  

Александр Сергеевич 

 

 – 

 

начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города; 

 

Князев  

Александр Сергеевич 

– индивидуальный предприниматель 

(по согласованию); 

 

Корчуганова 

Галина Константиновна 

– исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Еврейской автономной области»  

(по согласованию); 

 

Парчевская 

Любовь Владимировна 

– начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

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

 

 

Мэр города                                                                                А.С. Головатый 

«____»  ___________ 2021 


	МЭРИЯ ГОРОДА

