
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2021 № 2430 

 

О внесении изменения в постановление главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

01.03.2006 № 118 «О создании межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования                    

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

01.03.2006 № 118 «О создании межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда» 

следующее изменение: 

 1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, утвержденный 

вышеназванным постановлением, изложить в следующей редакции: 

 

«Состав  

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда 

 

Ананьев 

Константин 

Сергеевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – начальник 



2 

 

управления жилищно-коммунального хозяйства, 

председатель комиссии; 

 

Белугин 

Евгений 

Владимирович 

 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города – начальник 

юридического отдела, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Протасов 

Денис 

Валерьевич 

 

- консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города, секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Антоненко 

Ирина 

Александровна 

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля мэрии города; 

 

 

Головин Сергей 

Александрович 

 

 

Иваровская 

Ольга 

Николаевна 

 

- прокурор Биробиджанской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Амурской бассейновой 

природоохранной прокуратуры (по согласованию); 

 

- заместителя директора Областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр государственной 

кадастровой оценки и технической инвентаризации 

Еврейской автономной области» (по согласованию); 

 

Ишуткина Ольга 

Анатольевна 

- заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Калманова Вера 

Борисовна 

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (по согласованию); 

 

Кукишев 

Александр 

Сергеевич  

- начальник отдела надзорной деятельности по               

г. Биробиджану и Биробиджанскому району 

управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Пещерин 

Виктор 

- заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 



3 

 

Константинович  

 

Святовец 

Михаил 

Михайлович 

 

- начальник отдела по учету и распределению жилой 

площади мэрии города; 

 

 

Шихман 

Сергей 

Александрович 

 

- начальник отдела государственной экологической 

экспертизы, экологического контроля и охраны 

окружающей среды департамента природных ресурсов 

правительства Еврейской автономной области (по 

согласованию).». 

. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                              А.С. Головатый 

 

 

 


