
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2019           №2354 

 

Об административной комиссии 

городского округа «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

 

 

 В соответствии с законами Еврейской автономной области 

от 05.10.2006 № 768-ОЗ «Об административных комиссиях», 

от 23.11.2006 № 24-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Еврейской автономной области отдельными 

государственными полномочиями по применению законодательства об 

административных правонарушениях», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать административную комиссию городского округа «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Утвердить прилагаемый порядок выдачи удостоверения члену 

административной комиссии городского округа «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

4. Отделу муниципальной службы и кадров мэрии города обеспечить 

выдачу удостоверений членам административной комиссии городского 

округа «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

5. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

- от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 
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-  от 14.04.2011 № 1121 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

-  от 29.04.2011 № 1350 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 05.07.2011 № 2243 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 21.12.2011 № 4700 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 24.01.2012 № 207 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 15.03.2012 № 942 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 20.02.2013 № 423 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 14.03.2013 № 699 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 16.04.2013 № 1197 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 18.10.2013 № 3776 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 25.11.2014 № 4460 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 19.01.2015 № 39 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 19.03.2015 № 998 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 12.05.2015 № 1757 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 
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- от 25.06.2015 № 2428 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 23.11.2015 № 4772 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 17.02.2016 № 372 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 15.04.2016 № 1138 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 01.02.2017 № 307 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 17.03.2017 № 681 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан»; 

- от 13.10.2017 № 2929 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 28.12.2010 № 4315 «О создании административной комиссии 

городского округа «Город Биробиджан». 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

7. 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 

24.12.2019 № 2354 

 

Состав  

административной комиссии городского округа «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города, председатель 

административной комиссии; 

 

Карасев  

Николай Васильевич     

- пенсионер Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, заместитель 

председателя административной комиссии; 

 

Приходько 

Кристина Николаевна 

- начальник организационно - контрольного 

управления мэрии города, заместитель 

председателя административной комиссии; 

 

Абросимов  

Валентин Евгеньевич 

- консультант мэрии города, ответственный 

секретарь административной комиссии; 

 

Гузман 

Владимир Элиевич  

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Государственное 

юридическое бюро Еврейской автономной 

области»; 

 

Закурдаева 

Оксана Владиславовна 

- ведущий бухгалтер муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия 

мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

 

Козина 

Владимир Блазеевич  

 

- председатель домового комитета дома № 7 

по улице Московской; 

 

Романова 

Нина Александровна  

 

- председатель домового комитета дома № 84 

по улице Шолом-Алейхема; 
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Ю 

Людмила Владимировна 

 

- начальник отделения по исполнению 

административного законодательства 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Биробиджанский». 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

24.12.2019 № 2354 

 

Порядок 

выдачи удостоверения члену административной комиссии 

 городского округа «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Настоящий Порядок выдачи удостоверения члену административной 

комиссии городского округа «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее - Порядок) устанавливает правила выдачи, сдачи и хранения 

удостоверений членам административной комиссии городского округа 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

Удостоверение). 

2. Члену административной комиссии городского округа «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - Комиссия) на период 

осуществления его полномочий выдается Удостоверение по форме, 

утверждаемой постановлением правительства Еврейской автономной 

области. 

3. Организация оформления удостоверения возлагается на отдел 

муниципальной службы и кадров мэрии города. 

4. В Удостоверение при его оформлении вносятся: 

- сведения о члене Комиссии - на основании документа, 

удостоверяющего личность; 

- номер Удостоверения - указывается в соответствии с порядковым 

номером его регистрации в журнале исходящей корреспонденции Комиссии; 

- дата выдачи Удостоверения. 

5. Все записи в Удостоверении производятся без сокращений. 

6. Изменение персональных данных в удостоверении члена Комиссии 

производится отделом муниципальной службы и кадров мэрии города, 

выдавшим Удостоверение, на основании документов об их изменении. 

7. В случае утраты членом Комиссии Удостоверения, его дубликат 

оформляется на основании письменного заявления члена Комиссии. 

8. Оформление дубликата Удостоверения осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

9. При исключении из состава Комиссии член Комиссии обязан сдать 

Удостоверение в отдел муниципальной службы и кадров мэрии города. 

 


