
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.01.2019           №  8 

 

О признании утратившими силу некоторых распоряжений мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  

 

 

 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: 

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

- от 10.08.2018 № 224 «О внесении изменения в Перечень должностных 

лиц мэрии города, уполномоченных размещать документы стратегического 

планирования городского округа и сведения, предусмотренные 

законодательством о стратегическом планировании, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление», утвержденный 

распоряжением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.08.2016 № 231 

«О размещении документов стратегического планирования, информации и 

сведений, предусмотренных законодательством, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»; 

- от 24.04.2018 № 133 «О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города от 11.08.2016 № 231 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством, в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»; 

- от 03.04.2018 № 111 «О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города от 11.08.2016 № 231 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 
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законодательством, в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»; 

- от 22.01.2018 № 11 «О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города от 11.08.2016 № 231 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством, в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»; 

- от  27.12.2017 № 376 «О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города от 11.08.2016 № 231 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством, в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»; 

- от 13.09.2017 № 255 «О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города от 11.08.2016 № 231 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством, в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»; 

- от 11.08.2016 № 231 «О размещении документов стратегического 

планирования, информации и сведений, предусмотренных 

законодательством, в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города           Е.В. Коростелев 

«22» 01.2019 г. 

 «___» _________ 2018 г. 


