
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   22.05.2020_ №  788    

 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц мэрии города, 

муниципальных учреждений, уполномоченных размещать документы 

стратегического планирования городского округа и сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

стратегическом планировании, в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление», утверждённый постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 22.01.2019 № 86 «О размещении документов 

стратегического планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ            

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в целях обеспечения открытости и доступности информации об 

основных положениях документов стратегического планирования городского 

округа мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень должностных лиц мэрии города, муниципальных 

учреждений, уполномоченных размещать документы стратегического 

планирования городского округа и сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о стратегическом планировании, в 

государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление», утверждённый постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.01.2019 № 86 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – 

Перечень), следующие изменения: 
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1.1. Слова «Астафьева Елена Анатольевна – заместитель начальника 

отдела образования мэрии города» заменить словами «Астафьева Елена 

Анатольевна – заместитель начальника управления образования мэрии 

города – начальник отдела по вопросам общего образования». 

1.2. Слова «Еременко Наталья Фёдоровна – начальник отдела 

образования мэрии города» заменить словами «Еременко Наталья                                

Фёдоровна – начальник управления образования мэрии города». 

1.3. Слова «Володина Елена Николаевна – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии города;» исключить. 

1.4. Слова «Зырянова Анна Игорьевна – главный специалист-эксперт 

отдела образования мэрии города» заменить словами «Зырянова Анна 

Игорьевна – главный специалист-эксперт управления образования мэрии 

города». 

1.5. После слов «Башкатова Любовь Викторовна – начальник отдела   

общественных связей управления по внутренней политике мэрии города;» 

дополнить словами «Бугай Нина Георгиевна – главный специалист-эксперт 

отдела по вопросам общего образования управления образования мэрии 

города;». 

1.6. После слов «Пуртова Татьяна Николаевна – главный специалист-

эксперт отдела прогнозирования и экономического анализа управления 

экономики мэрии города;» дополнить словами «Федулова Людмила 

Сергеевна – главный специалист-эксперт управления образования мэрии 

города;». 

1.7. Слова «Фельдман Андрей Геннадьевич – специалист гражданской 

обороны муниципального казённого учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области;» 

исключить. 

 2. Отделу по информатизации и автоматизации оказания 

муниципальных услуг мэрии города  до 20.06.2020  обеспечить подключение 

к закрытой части портала государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в 

соответствии с Регламентом подключения и интеграции с ГАС  

«Управление» должностных лиц мэрии города, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, не имеющих доступа к закрытой части портала 

ГАС «Управление». 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 15.05.2020 № 731 «О внесении изменений в Перечень 

должностных лиц мэрии города, муниципальных учреждений, 

уполномоченных размещать документы стратегического планирования 

городского округа и сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о стратегическом планировании, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление», утверждённый 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.01.2019 № 86                         

«О размещении документов стратегического планирования, информации и 

сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города           Я.А. Аблов 

« 22 »      05          2020  


	МЭРИЯ ГОРОДА

