
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2022_ № 416___ 

 

О внесении изменения в План мероприятий мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

реализации Соглашения между правительством Еврейской автономной 

области и органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Еврейской автономной области, Федерацией профсоюзов 

Еврейской автономной области, Региональным объединением работодателей 

Еврейской автономной области «Союз промышленников и 

предпринимателей» на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 27.07.2021 № 1433  

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

реализации Соглашения между правительством Еврейской автономной 

области и органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Еврейской автономной области, Федерацией профсоюзов 

Еврейской автономной области, Региональным объединением работодателей 

Еврейской автономной области «Союз промышленников и 

предпринимателей» на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 27.07.2021 № 1433 «Об утверждении Плана 

мероприятий мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по реализации Соглашения 

между правительством Еврейской автономной области и органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Еврейской 

автономной области, Федерацией профсоюзов Еврейской автономной 

области, Региональным объединением работодателей Еврейской автономной 
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области «Союз промышленников и предпринимателей» на 2021-2023 годы», 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 7.5.2 изложить в следующей редакции: 

  
«7.5.2 Рассматривают 

проекты 

муниципальных 

правовых актов в 

сфере труда в 

соответствии со 

статьей 35.1 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации с учетом 

мнения Комиссии 

Рассматривать на 

заседаниях трехсторонней 

комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений в  

муниципальном 

образовании  «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

проекты муниципальных 

правовых актов в сфере 

труда  

Отдел 

по труду 

мэрии 

города 

В течение 

всего срока 

действия 

Соглашения».     

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Мэр города                          М.А. Семёнов 


