
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23.12.2021 № 778 

 

О внесении изменений в состав контрактной службы мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный распоряжением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

15.11.2021 № 653  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ               

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в целях реализации мэрией города полномочий по планированию и 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа: 

1. Внести в состав контрактной службы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный распоряжением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2021 № 653 «О 

создании контрактной службы мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утверждении её 

состава и порядка взаимодействия контрактной службы мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области со структурными подразделениями мэрии города», изменения, 

изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав 

контрактной службы мэрии города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 - мэр города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 
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Еврейской автономной области – глава 

мэрии города, руководитель контрактной 

службы; 

 
 - заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель руководителя 

контрактной службы.   

 

Работники контрактной службы: 

 

Буртакова 

Ольга Михайловна  
 

- главный специалист-эксперт отдела 

потребительского рынка, 

международных связей и поддержки 

предпринимательства управления 

экономики мэрии города; 

 

Вищикус  

Маргарита Михайловна 

- заместитель начальника финансового 

управления мэрии города – начальник 

контрольно-правового отдела; 

 

Вологдин 

Роман Геннадьевич 

 

- начальник отдела информатизации и 

защиты информации мэрии города; 

 

Данченко  

Александр Сергеевич 

- начальник отдела по физической 

культуре, спорту и охране здоровья 

мэрии города; 

 

Еременко 

Наталья Фёдоровна 

 

- начальник управления образования 

мэрии города; 

 

Парчевская 

Любовь Владимировна 

 

- начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением мэрии города; 

 

Патрина  

Наталья Михайловна 

 

- начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

в городе Биробиджане; 

 

Пещерин  

Виктор Константинович 

 

- заместитель начальника отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города; 
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Приходько 
Кристина Николаевна  
 

- начальник организационно-

контрольного управления мэрии города, 

 

Самохина  

Ольга Евгеньевна 

- главный специалист-эксперт 

организационно-контрольного  

управления мэрии города; 

 

Саяпина 

Марина Валентиновна 

 

- заведующий хозяйством общего  

отдела организационно-контрольного 

управления мэрии города;  

 

Смирных 

Анастасия Александровна 

 

- начальник отдела культуры мэрии 

города; 

 

Соприкина 

Инна Олеговна  

 

- начальник правового отдела мэрии 

города.». 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

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

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 

23.12.2021 
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