
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
25.01.2022                                              № 241 

г. Биробиджан 

 
О назначении от городской Думы членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города  

 

На основании абзаца третьего части 2.1. статьи 36 Федерального закона                        

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления         

в Российской Федерации», части 1-1. статьи 4 закона Еврейской автономной области              

от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления местного 

самоуправления в Еврейской автономной области» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

решением городской Думы от 16.04.2015  № 120 «Об утверждении порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города» городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Назначить от городской Думы следующих членов конкурсной комиссии                      

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города:  

 

1)  Болтова Антона Владимировича - депутата городской Думы; 

2)  Бурындина Сергея Николаевича - депутата городской Думы; 

3)  Доманову Ольгу Валерьевну - депутата городской Думы; 

4)  Желтову Светлану Артуровну - консультанта аппарата городской Думы;  

5)  Калманову Веру Борисовну - депутата городской Думы; 

6)  Проходцева Ивана Дмитриевича - депутата городской Думы; 

7)  Сажина Дмитрия Павловича - депутата городской Думы;  

8)  Сахаровского Владимира Сергеевича - депутата городской Думы; 

9)  Федорееву Наталью Витальевну - депутата городской Думы; 

10)  Федосеева Александра Владимировича - начальника юридического отдела 

аппарата городской Думы. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по законодательству и депутатской этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»              

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Председатель городской Думы            А.В. Болтов 
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