
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2021 № 2152 

 

Об итогах смотра-конкурса на звание  

«Лучший комитет» в 2020 году 

 

 

Во исполнение постановления мэрии города от 24.12.2018 № 2791             

«О проведении смотра-конкурса на звание «Лучший комитет» и на 

основании протокола заседания комиссии по подведению итогов                  

смотра-конкурса на звание «Лучший комитет» в 2020 году от 02.09.2021 № 1 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В номинации  «Лучший Совет микрорайона»: 

1.1 Первое место присудить Совету микрорайона «Осенний» 

(председатель – Сластухина Татьяна Васильевна); 

1.2. Второе место присудить Совету микрорайона «Стяжкина» 

(председатель – Обедина Виктория Викторовна); 

1.3. Третье место присудить Совету микрорайона «Биробиджан 2» 

(председатель – Солдатова Татьяна Трифоновна). 

         2.  В номинации «Лучший поселковый, уличный комитет»: 

2.1. Первое  место  присудить поселковому комитету пос. 

Мясокомбинат  (председатель Кудрявцева Ольга Николаевна); 

2.2. Второе   место   присудить  поселковому комитету поселка 

Кирпичики (председатель Киверская Марина Николаевна); 

 2.3. Третье место присудить поселковому комитету поселка  Биршоссе    

10 км.  (председатель Овечкина Татьяна Васильевна). 

3.  В номинации «Лучший домовый, дворовый комитет»: 

3.1. Первое место присудить домовому комитету дома № 12 по улице 

Карла Маркса (председатель Перепелица Людмила Федоровна); 

3.2. Второе место присудить домовому комитету дома № 19а по улице 

Космонавтов  (председатель Куликова Татьяна Ильинична); 

3.3 Третье место присудить домовому комитету дома № 13а по улице 

Осенняя (председатель Мокич Светлана Мефодьевна). 
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4. Победителей смотра-конкурса наградить дипломами и денежной 

премией. 

4.1. Номинация «Лучший Совет микрорайона»: 

1 место – 7,0 тысяч рублей; 

2 место – 6,0 тысяч рублей; 

3 место – 5,0 тысяч рублей.   

4.2. Номинация «Лучший поселковый, уличный комитет»: 

1 место – 5,0 тысяч рублей; 

2 место – 4,0 тысяч рублей; 

3 место – 3,0 тысяч рублей. 

4.3. Номинация «Лучший домовый, дворовый комитет»: 

1 место – 5,0 тысяч рублей; 

2 место – 4,0 тысяч рублей; 

3 место – 3,0 тысяч рублей. 

5. Финансовому управлению мэрии города произвести финансирование 

в пределах средств 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 16.12.2019 № 2287 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

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

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


