
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2019          № 2225 

 

О внесении изменения в Состав общественного совета по охране 

окружающей среды на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.03.2019 № 476 «Об 

общественном совете по охране окружающей среды на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В   соответствии  со  статьей 8 Федерального  закона от  06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав общественного совета по охране окружающей 

среды на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 22.03.2019 № 476 «Об общественном совете по 

охране окружающей среды на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», изменение, изложив 

его в следующей редакции: 

 

«Состав  

общественного совета по охране окружающей среды на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

Головатый  

Александр Сергеевич 

- мэр города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 



2 

 

области, председатель Совета;   

 

Рубцова 

Тамара Александровна 

- заведующая лабораторией региональных 

биоценологических исследований Института 

комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, доцент, кандидат 

биологических наук, заместитель 

председателя Совета (по согласованию); 

 

Былинкин 

Павел Валерьевич 

- исполняющий обязанности первого 

заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту 

и жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства, заместитель 

председателя Совета; 

 

Башкатова 

Любовь Викторовна 

- начальник отдела общественных связей 

управления по внутренней политике мэрии 

города, секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

 

  

Белебезов  

Андрей Владимирович  

- главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города; 

 

Гасникова 

Ирина Владимировна 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1»; 

 

Горобейко 

Ирина Александровна 

- заместитель директора по эколого-

просветительской деятельности Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник 

«Бастак» (по согласованию); 

 

Заболотина  

Наталья Владимировна 

- государственный инспектор по охране диких 

животных областного государственного 

казенного учреждения «Дирекция по охране 

объектов животного мира и особо 

охраняемым природным территориям 
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Еврейской автономной области» (по 

согласованию); 

 

Ишуткина 

Ольга Анатольевна 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

Калманова 

Вера Борисовна 

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, 

кандидат географических наук (по 

согласованию); 

 

Кац 

Валерия Михайловна 

- начальник управления природных ресурсов 

правительства Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

 

Кирюшкин 

Виктор Павлович 

- первый заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения 

«Лесничество Еврейской автономной 

области» (по согласованию); 

 

Лямзина  

Любовь Васильевна  

- заместитель руководителя дружины охраны 

природы «Беркут», студентка Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема» (по 

согласованию); 

 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города; 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре; 

 

Портнов 

Борис Юрьевич 

- заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «Чистый 

город» (по согласованию); 

 

Ревуцкая 

Ирина Леонидовна 

- заведующий кафедрой географии, экологии и 

природоохранного права Федерального 
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государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема», кандидат 

биологических наук, доцент (по 

согласованию); 

 

Сиянова 

Оксана Анатольевна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад № 3»; 

 

Тараненко 

Галина Викторовна 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»; 

 

Филипенко 

Ирина Викторовна 

- представитель регионального отделения 

«Союз журналистов России», председатель 

экологического пресс-клуба «Аралия»   

Еврейской автономной области (по 

согласованию).». 

 

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 

 

 

 

 

 


