
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2018                                                                                                           № 2290 
 

О признании  утратившими  

силу некоторых муниципальных  

правовых актов 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

- от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 18.11.2014 № 4392 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 14.05.2015 № 1882 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 02.07.2015 № 2514 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 25.12.2015 № 5185 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 28.10.2016 № 3208 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 15.02.2017 № 439 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 
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- от 28.04.2017 № 1120 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 17.08.2017 № 2260 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 19.10.2017 № 3043 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 28.11.2017 № 3599 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

-. от 10.05.2018 № 1086 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане»; 

- от 17.09.2018 № 2004 «О внесении изменения в персональный состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите и их прав в городе 

Биробиджане, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.01.2014 № 279 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Биробиджане».  

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через  один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                            Е.В. Коростелев 


