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Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2017            № 2239 

г. Биробиджан 

 

О признании утратившими силу  

постановлений мэрии города  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города: 

- от 17.08.2012 № 3470 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 09.06.2012 № 2355 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов 

территориальных общественных самоуправлений»; 

- от 03.06.2016 № 1658 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 01.12.2015 № 4859 «Об утверждении муниципальной программы 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах»; 

- от 21.06.2016 № 1872 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 01.12.2015 № 4859 «Об утверждении муниципальной программы 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах»; 

- от 26.07.2016 № 2243 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 01.12.2015 № 4859 «Об утверждении муниципальной программы 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах»; 
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- от 21.10.2016 № 3126 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 01.12.2015 № 4859 «Об утверждении муниципальной программы 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах»; 

- от 21.11.2016 № 3446 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 01.12.2015 № 4859 «Об утверждении муниципальной программы 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 


