
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.01.2020              № 2 

 

О внесении изменения в Состав межведомственной комиссии по 

профилактике наркомании, правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.11.2014 № 31 «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав межведомственной комиссии по профилактике 

наркомании, правонарушений в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.11.2014 № 31 «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», изменения, изложив его в следующей 

редакции: 

 

«Состав 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Головатый  

Александр Сергеевич 

- мэр города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, председатель 

комиссии;   
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Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Саломатов 

Александр Александрович 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Биробиджанский», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Башкатова 

Любовь Викторовна 

- начальник отдела общественных связей 

управления по внутренней политике мэрии 

города, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Аносова 

Светлана Владиславовна 

- начальник управления экономики мэрии 

города; 

 

Былинкин 

Павел Валерьевич 

- исполняющий обязанности первого 

заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству – начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 

Данченко  

Александр Сергеевич 

- главный специалист-эксперт по 

физической культуре, спорту и охране 

здоровья мэрии города; 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник отдела образования мэрии 

города; 

 

Завражина 

Олеся Максимовна 

- заместитель начальника отдела исполнения 

наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера 

Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Еврейской автономной области» (по 

согласованию); 
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Клочек 

Светлана Александровна 

-

- 

 

директор областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения г. Биробиджана» (по 

согласованию); 

 

Кучегарова  

Наталья Анатольевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

культуры мэрии города; 

 

Павлюк 

Виталий Викторович 

-  начальник Управления по контролю за 

оборотом наркотиков Управления 

Министерства внутренних дел России по 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Патрина  

Наталья Михайловна 

- главный специалист-эксперт - 

ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в г. Биробиджан.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании ЭСМИГ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 

 

 

 

 

 


