
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021 № 2432 

 

Об утверждении состава комиссии по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской               

автономной области от 14.12.2021 № 2357 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся               

муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предоставлению 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 15.02.2021 № 214 «Об утверждении состава комиссии по 

предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

Мэр города                                А.С. Головатый 

«__»______2021 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 24.12.2021  № 2432 

 

Состав  

комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Головатый  

Александр Сергеевич 

- мэр города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, председатель 

комиссии;   

 

Холковская 

Ольга Анатольевна 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам  –  начальник 

финансового управления мэрии города; 

 

Башкатова 

Любовь Викторовна 

- начальник отдела по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии города, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Бурындин  

Сергей Николаевич 

- депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Васерман 

Константин Владимирович 

- депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Доманова 

Ольга Валерьевна 

- депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (по 

согласованию). 

 


