
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
25.01.2022                                              № 242 

г. Биробиджан 

 
О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур                     

на должность главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области - мэра города  

 

На основании 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. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области - мэра города (далее – комиссия) на срок полномочий городской 

Думы VI созыва.  

 2. В соответствии с постановлением губернатора Еврейской автономной области  

от 24.01.2022 № 12 «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», решением городской Думы от 25.01.2022 

№ 241 «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» сформировать комиссию                     

в следующем составе: 

 

1)  Акимов Антон Сергеевич - заместитель председателя Законодательного 

Собрания Еврейской автономной области; 

2)  Болтов Антон Владимирович - депутат городской Думы; 

3)  Бурындин Сергей Николаевич - депутат городской Думы; 

4)  Голубь Андрей Борисович - депутат Законодательного Собрания 

Еврейской автономной области; 

5)  Гурулева Екатерина Валерьевна - заместитель руководителя аппарата 

губернатора и правительства области – 

начальник управления по административной 

реформе аппарата губернатора                                  

и правительства Еврейской автономной 

области; 
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6)  Доманова Ольга Валерьевна - депутат городской Думы; 

7)  Желтова Светлана Артуровна - консультант аппарата городской Думы; 

8)  Калманова Вера Борисовна - депутат городской Думы; 

9)  Корчуганова  

Галина Константиновна 

- исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Еврейской автономной области»; 

10)  Костюк Мария Федоровна - заместитель председателя правительства 

Еврейской автономной области – 

руководитель аппарата губернатора и 

правительства Еврейской автономной 

области; 

11)  Пекарь Инга Владимировна - начальник управления по внутренней 

политике Еврейской автономной области; 

12)  Петренко  

Владимир Владимирович 

- начальник департамента строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

правительства Еврейской автономной 

области; 

13)  Проходцев Иван Дмитриевич - депутат городской Думы; 

14)  Садаев Андрей Владимирович - заместитель председателя правительства 

Еврейской автономной области – начальник 

департамента финансов правительства 

Еврейской автономной области; 

15)  Сажин Дмитрий Павлович - депутат городской Думы; 

16)  Сахаровский Владимир Сергеевич - депутат городской Думы; 

17)  Соловченкова 

Наталья Николаевна 

- исполняющая обязанности начальника 

департамента образования Еврейской 

автономной области; 

18)  Турбин Евгений Николаевич - начальник департамента автомобильных 

дорог и транспорта правительства Еврейской 

автономной области; 

19)  Федореева Наталья Витальевна - депутат городской Думы; 

20)  Федосеев  

Александр Владимирович 

- начальник 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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