
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2021       № 2416 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению смотра-конкурса 

на звание «Лучший комитет», утвержденный  постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 24.12.2018 № 2791 «О проведение смотра-конкурса 

на звание «Лучший комитет» 

 

 

  В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах»,    мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в состав комиссии по проведению смотра-конкурса на 

звание «Лучший комитет», утвержденный  постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 24.12.2018 № 2791 «О проведение смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет»,  изменения, изложив его в следующей редакции: 

 

 «Состав 

комиссии по проведению смотра-конкурса на звание «Лучший комитет» 
 

 

Головатый  

Александр Сергеевич 

 

- мэр города, председатель комиссии; 

 

Парчевская  - начальник отдела по работе с 
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Любовь Владимировна  территориальным общественным 

самоуправлением мэрии города, заместитель 

председателя комиссии; 
 

Закерничная   

Анна Александровна  

- ведущий специалист-эксперт отдела по работе 

с территориальным общественным 

самоуправлением мэрии города, секретарь 

комиссии. 
 

Члены комиссии:  

 

Зинковская  

Ольга Владимировна 

 

-  председатель комиссии по вопросам 

территориального общественного 

самоуправления и городского хозяйства 

городской Думы муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (по согласованию); 
 

Иващенко  

Владимир Ефимович 

- главный редактор  «Муниципальной 

информационной газеты» (по согласованию); 

 

Олейничук 

Светлана Владимировна  

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города-начальник отдела по 

вопросам воспитательной работы; 
 

Шмыров  

Денис Николаевич  

- член комиссии по вопросам территориального 

общественного самоуправления и городского 

хозяйства городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (по согласованию).». 

 

        2. Опубликовать настоящее постановление «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после   его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                 А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

