
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019 № 1146 

 

О победителях муниципального 

конкурса социально значимых  

проектов органов территориального  

общественного самоуправления  

в 2019 году  

 

 

 В соответствии с постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                       

от 05.04.2019 № 605 «О проведении муниципального конкурса социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления» и протоколом заседания  конкурсной комиссии по 

проведению муниципального конкурса социально значимых проектов 

органов территориального общественного самоуправления от 15.05.2019 № 1 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями муниципального конкурса социально 

значимых проектов органов территориального общественного 

самоуправления в 2019 году следующие проекты: 

- «Уютный дом, пусть будет радость в нѐм», территориальное 

общественное самоуправление «Совет микрорайона «Биробиджан-2»; 

- «В кругу друзей», территориальное общественное самоуправление 

«Совет микрорайона «Стяжкина»;  

- «Спорт - это жизнь!», территориальное общественное самоуправление 

«Совет микрорайона «Осенний»;  

- «Детская игровая площадка», территориальное общественное 

самоуправление «Совет микрорайона «Сопка». 

2. На реализацию проектов выделить денежные средства: 

- «Уютный дом, пуст будет радость в нѐм», территориальное 

общественное самоуправление «Совет микрорайона «Биробиджан 2» - 32400 

рублей; 



2 

 

- «В кругу друзей», территориальное общественное самоуправление 

«Совет микрорайона «Стяжкина» - 44300 рублей; 

- «Спорт - это жизнь!», территориальное общественное самоуправление 

«Совет микрорайона «Осенний» - 57900 рублей; 

- «Детская игровая площадка», территориальное общественное 

самоуправление «Совет микрорайона «Сопка» - 30000 рублей. 

3. Финансирование произвести в рамках муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016                        

№ 3512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его принятия. 

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

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

«28» 06.2019 


