
 

Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2020 № 1120 

 

О создании муниципального координационного органа (штаба) 

по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в рамках реализации национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и в целях исполнения 

подпункта 5 пункта 1 перечня Поручений Президента Российской Федерации 

от 01.03.2020 № Пр-354 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный координационный орган (штаб) 

по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в рамках реализации национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав муниципального координационного органа (штаба) 

по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в рамках реализации национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ. 

2.2. Положение о муниципальном координационном органе (штабе) 

по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в рамках реализации национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

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

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

 

consultantplus://offline/ref=D10300147C3386BADDC4AEB88CB88D2CA10F4C30E01358737968CBE0FF150153B4EDB7EE57B2901B60C26Cj666H
consultantplus://offline/ref=A9E0DF686764D5A4F175C26A88A13AC690D0C0C3B4F39255692EA221AAE1123AE26B66A1D4E578A257B579A2ZCr0A
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4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 31.07.2020 № 1120 

 

Состав  

муниципального координационного органа (штаба) по обеспечению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ 

 

 

Головатый  

Александр Сергеевич  

- мэр города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, 

председатель штаба; 

 

Былинкин  

Павел Валерьевич 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства, 

заместитель председателя штаба; 

 

Куликова  

Олеся Юрьевна  

 

- исполняющий обязанности начальника отдела  

архитектуры и градостроительства мэрии города, 

ответственный секретарь штаба. 

Члены штаба:  

Васильев  

Евгений Александрович  

- исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и строительства 

правительства Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

 

Дубровская 

Ирина Викторовна 

 

- заместитель главы мэрии города – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

Купрацевич  

Елена Александровна  

- старший государственный инспектор отдела 

государственного строительного надзора  

управления государственного строительного 

надзора и экспертизы Еврейской автономной 

области (по согласованию); 
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Пещерин 

Виктор Константинович 

 

- главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города; 

 

Шинкевич  

Евгений Леонидович 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города – 

начальник отдела капитального строительства. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 31.07.2020 № 1120 

 

Положение 

о муниципальном координационном органе (штабе) по обеспечению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном координационном органе 

(штабе) по обеспечению строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

определяет порядок деятельности муниципального координационного органа 

(штаба) по обеспечению строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

(далее - Штаб) на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.2. Штаб руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, настоящим Положением 

о Штабе. 

1.3. Штаб является коллегиальным совещательным консультативным 

органом, содействующим взаимодействию между исполнительными 

органами государственной власти, подведомственными им учреждениями и 

организациями, органами местного самоуправления и иными 

заинтересованными организациями в целях обеспечения координации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ (программ). 

 

2. Задачи Штаба 

 

Основными задачами Штаба являются подготовка консолидированных 

предложений и принятие решений по: 

2.1. разработке планов мероприятий по вопросам строительства, 



6 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства, направленных на достижение целей в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

(программ); 

2.2. обеспечению выполнения ответственными за реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

(программ) и иными заинтересованными органами и организациями 

в соответствии с требованиями законодательства сроков реализации 

мероприятий, направленных на достижение целей и результатов проектов 

(программ); 

2.3. рассмотрению проблем, связанных с угрозой срыва сроков 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в рамках реализации проектов (программ). 

 

3. Права Штаба 

 

3.1. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 

органов государственной власти, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, ресурсноснабжающих и сетевых 

организаций, организаций занятых в сфере строительства (по согласованию). 

3.2. Привлекать к работе Штаба специалистов и экспертов в области 

архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и 

строительства объектов капитального строительства (по согласованию). 

 

4. Порядок работы Штаба 

 

4.1. Председатель Штаба осуществляет следующие полномочия: 

4.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Штаба. 

4.1.2. Принимает решение о дате, месте, времени проведения и 

повестке дня заседаний Штаба. 

4.1.3. Ведет заседание Штаба. 

4.1.4. Подписывает протоколы заседаний Штаба. 

4.1.5. Дает рекомендации членам Штаба. 

4.1.6. Инициирует изменение состава Штаба. 

4.1.7. Осуществляет общий контроль за реализацией решений, 

принятых Штабом. 

4.2. В период отсутствия председателя Штаба его обязанности 

исполняет заместитель председателя Штаба по поручению председателя. 

4.3. Ответственный секретарь Штаба: 

4.3.1. Извещает членов Штаба о дате, времени, месте и повестке дня 

заседания Штаба. 

4.3.2. Оформляет протоколы заседаний Штаба, направляет их членам 

Штаба. 

4.3.3. Готовит проекты решений Штаба, иных документов. 

4.4. Члены Штаба имеют право: 

4.4.1. Выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на 
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заседании Штаба. 

4.4.2. Использовать в своей деятельности информацию, полученную 

в рамках работы Штаба. 

4.4.3. Разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по 

вопросам деятельности Штаба. 

4.5. Члены Штаба принимают участие в заседании Штаба лично. 

В случае невозможности присутствовать на заседание Штаба члены Штаба 

обязаны уведомить об этом ответственного секретаря Штаба. 

4.6. При невозможности присутствия на заседании Штаба член Штаба 

вправе направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня, 

в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на 

заседании Штаба, а также является неотъемлемой частью протокола 

заседания Штаба. 

4.7. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.8. Внеочередные заседания Штаба могут быть инициированы 

по решению председателя или членами Штаба. 

4.9. Работа Штаба организуется в форме заседаний, совещаний членов 

Штаба (в том числе с использованием аудио-и видеосвязи). 

4.10. Решения Штаба оформляются в виде протокола, который 

подписывается председателем Штаба. 

 

 


