
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

 
МЭРИЯ ГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.04.2021  № 451  

 

О внесении изменения в Состав рабочей группы по обеспечению 

возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 11.03.2021 № 332 «О создании рабочей группы по обеспечению 

возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2018-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в 

соответствии с письмом Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.01.2021 № 463-ИФ/06 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав рабочей группы по обеспечению возможности 

проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 11.03.2021 № 332 «О создании рабочей группы по обеспечению 

возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         
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2018-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав  

рабочей группы по обеспечению возможности проведения голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.03.2021 № 332 «О 

создании рабочей группы по обеспечению возможности проведения 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2018-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

 

Головатый  

Александр Сергеевич  

 

 - мэр города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, председатель рабочей группы; 

 

Шинкевич 

Евгений Леонидович 

 - исполняющий обязанности первого 

заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства, первый заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Башкатова 

Любовь Викторовна 

 

 - советник мэра города, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

 - начальник отдела по работе с 

территориальным  общественным 
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самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены рабочей группы:   

Баженова 

Наталья Геннадьевна 

 - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема» (по согласованию); 

Буракова 

Вера Викторовна 

 - председатель домового комитета дома №10 по 

улице Невская (по согласованию); 

 

Ващенко 

Дарья Александровна  

 - менеджер по связям с общественностью 

отдела общественных связей управления по 

внутренней политике мэрии города; 

Волынцева 

Светлана Александровна 

 - председатель поселкового комитета поселка 

Амурский (по согласованию); 

 

Голубь 

Андрей Борисович 

 - депутат Законодательного Собрания 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Дьяченко 

Надежда Даниловна 

 - председатель Совета ветеранов микрорайона 

«Центральный» (по согласованию); 

 

Корниец  

Ксения Георгиевна 

 - представитель Российского союза молодежи 

(по согласованию); 

 

Латыпова  

Александра Леонидовна 

 - начальник ресурсного центра добровольчества 

Еврейской автономной области, педагог – 

организатор областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр «МОСТ» (по 

согласованию); 

 

Лукьяненко  

Наталья Михайловна 

 - серебряный доброволец (волонтер) областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 
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обслуживания Еврейской автономной области» 

(по согласованию); 

Славина  

Елизавета Владимировна 

 - депутат Законодательного Собрания 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

Смолянинова  

Елена Николаевна  

 - серебряный доброволец (волонтер) областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания Еврейской автономной области» 

(по согласованию).».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

И.о. первого заместителя            Е.Л. Шинкевич 

главы мэрии города  

 «___» _____________ 2021 

 

 


