
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2019                                                                                       № 2213 
 

О создании рабочей группы по вопросам территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования  «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 28.04.2005 № 211 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» (в редакции решений городской Думы от 23.12.2010 № 464, от 

12.03.2014 № 1083) мэрии города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам работы территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – рабочая 

группа).  

 2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам работы 

территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (приложение). 

 3. Проводить заседания рабочей группы два раза в месяц.  

      4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                      А.С. Головатый 

 «09» 12.2019 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 09.12.2019 № 2213 

 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам работы территориального общественного 

самоуправления  на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

 

 

Головатый 

Александр Сергеевич 

 - глава  муниципального образования – мэр 

города  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, 

председатель рабочей группы; 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

 

 - заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре,  заместитель председателя  рабочей 

группы; 

 

Булгакова 

Светлана Владимировна       

 

 

 

 - ведущий специалист-эксперт по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

Башкатова                                  

Любовь Викторовна 

 - начальник отдела общественных связей 

управления по внутренней политике мэрии 

города; 

 

Ващенко  

Дарья Александровна 

 

 - советник мэра города; 

Зинковская 

Ольга Владимировна 

 - депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (по согласованию); 
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Калманова 

Вера Борисовна  

 - заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

 

Кудрявцева 

Ольга Николаевна 

 - депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

Тарасенко 

Наталья Викторовна 

 

 - начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города. 

 

 

 

 

 

 


