
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2019                          № 1515 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

01.08.2019 № 1419 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, 

реализуемых на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 году и плановом 

периоде 2021-2022 годов» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки муниципальных программ муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2019 № 1419 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Наименование приложения, утверждѐнного вышеназванным 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов». 

1.2. Внести в Перечень муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов,  
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утверждѐнный вышеназванным постановлением (далее – Перечень), 

изменения, изложив пункты 16, 18 Перечня в следующей редакции: 

 
«16 Муниципальная 

программа «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, 

признанного таковым до 

1 января 2017 года, в 

муниципальном 

образовании  «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

период 2019-2025 годов» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 2019-2025 годы  

(6 этапов), в том числе:    

1 этап (этап 2019 года) – 

2019-2020 гг.; 

2 этап (этап 2020 года) – 

2020-2021 гг.; 

3 этап (этап 2021 года) – 

2021-2022 гг.; 

4 этап (этап 2022 года) – 

2022-2023 гг.; 

5 этап (этап 2023 года) – 

2023-2024 гг.; 

6 этап (этап 2024 года) – 

2024-01.09.2025 года  

18 Муниципальная 

программа 

«Информатизация и 

защита информации 

мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области                          

в 2020-2022 годах» 

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 

мэрии города  

 2020-2022 годы». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

«16» 08.2019  

 


