
                                                         
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2020     № 1012 

 

О внесении изменений в постановление главы мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 06.02.2007 № 86 «Об утверждении жилищной 

комиссии при мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в постановление главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                                 

от 06.02.2007 № 86 «Об утверждении жилищной комиссии мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

          1.1. Пункт 4 исключить. 

          1.2. Состав жилищной комиссии мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                  

от 06.02.2007 № 86 «Об утверждении жилищной комиссии мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», изложить в следующей редакции: 

 

 

«Состав 

жилищной комиссии мэрии города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 



 2 

Дубровская 

Ирина Викторовна 

- заместитель главы мэрии города – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, председатель комиссии;  

Соприкина 

Инна Олеговна 

- начальник правового отдела мэрии города, 

заместитель председателя комиссии;  

Фролова 

Светлана Андреевна 

- главный специалист-эксперт отдела по учету и 

распределению жилой площади мэрии города, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Астахова  

Мария Витальевна 

- начальник межрайонного отдела судебных 

приставов по исполнению особых исполнительных 

производств Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

Белугин  

Евгений Владимирович 

 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города по 

юридическим вопросам – начальник юридического 

отдела;  

Николаенко 

Юрий Павлович 

- руководитель аппарата городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области;   

Куликова  

Олеся Юрьевна 

 

- исполняющий обязанности начальника отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии города.».  

          2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 07.04.2020 № 587 «О внесении изменений в 

постановление главы мэрии города от 06.02.2007 № 86 «Об утверждении 

жилищной комиссии при мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                А.С. Головатый 

 


