
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ  ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2019                                                   № 1256 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 03.12.2018 № 2538 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

муниципальной службы в мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город         

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 03.12.2018 № 2538 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

муниципальной службы в мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» следующее 

изменение:  

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ», разместить на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области.». 

2. Внести в Порядок проведения конкурса на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 03.12.2018 № 2538 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
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вакантной должности муниципальной службы в мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», следующее изменение: 

- пункт 7 приложения 4 «Перечень документов, необходимых для 

участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для  замещения 

вакантной должности муниципальной службы в мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» изложить в следующей редакции: 

«7. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ», разместить на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                   А.С. Головатый  


