
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2021                                                            №  39 

 

О внесении изменения в состав Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 02.04.2009 № 11  «О создании Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город         

Биробиджан» Еврейской автономной области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.04.2009 № 11  «О создании Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», изложив его в следующей редакции: 

 «Состав 

Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Глава муниципального образования – мэр города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

председатель Совета; 

председатель городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, заместитель председателя 

Совета (по согласованию); 
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главный специалист-эксперт отдела муниципальной службы и кадров 

мэрии города, секретарь Совета. 

Члены Совета: 

первый заместитель главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства; 

первый заместитель главы мэрии города по экономике и финансам – 

начальник финансового управления; 

заместитель главы мэрии города - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом; 

заместитель главы мэрии города по социальным вопросам, 

образованию и культуре; 

заместитель главы мэрии города – начальник управления 

капитального строительства; 

начальник организационно-контрольного управления мэрии города; 

начальник управления экономики мэрии города; 

начальник отдела муниципальной службы и кадров мэрии города; 

начальник правового отдела мэрии города; 

начальник управления образования мэрии города; 

начальник отдела по работе с институтами гражданского общества и 

поддержки общественных инициатив; 

председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

прокурор города Биробиджана (по согласованию); 

начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Биробиджанский» (по согласованию); 

представитель Управления Федеральной службы безопасности 

России по Еврейской автономной области (по согласованию); 

депутат городской Думы (по согласованию); 

председатель регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России по Еврейской 

автономной области» (по согласованию).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                   А.С. Головатый 


