
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2021   № 867 

 

О внесении изменения в  постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

24.11.2016 № 3496 «Об утверждении состава совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при мэрии города»  

 

 

На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.11.2016 № 3496 

«Об утверждении состава совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при мэрии города» изменение, изложив состав совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при мэрии города в 

следующей редакции: 

 

«Головатый  

Александр Сергеевич 

- мэр города, председатель совета; 

 

 

Хомченко  

Алексей Владиславович 

 

 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Альфа-прин», 

член правления некоммерческого партнерства 

«Организация предпринимателей по 

экономическому развитию Еврейской 

автономной области, заместитель председателя 

совета (по согласованию); 

 

Мелешко  

Анатолий Витальевич 

- начальник отдела потребительского рынка, 

международных связей и поддержки 
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предпринимательства управления экономики  

мэрии города, секретарь совета. 

 

Члены совета: 

 

 

Аносова  

Светлана Владиславовна 

- начальник управления экономики  мэрии 

города; 

 

Адушев  

Николай Викторович 

 

 

Боков  

Владимир Александрович 

 

 

Дубровская  

Ирина Викторовна 

 

 

Железнякова  

Олеся Викторовна 

 

 

 

Кацман  

Александр Алексеевич  

 

 

 

Лысюк  

Николай Юрьевич 

 

Слободчук  

Олег Андреевич 

 

 

 

 

 

Холковская  

Ольга Анатольевна 

 

 

Шмаин  

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  «Строитель»  

(по согласованию); 

 

- исполняющий директор общества с 

ограниченной ответственностью «Эко – ресурс»  

(по согласованию); 

 

- заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

 

- председатель правления Ассоциации 

рестораторов, отельеров и туроператоров 

Еврейской автономной области, директор ООО 

«Феличита» (по согласованию);  

 

- президент некоммерческого партнерства 

«Организация предпринимателей по 

экономическому развитию Еврейской 

автономной области» (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию);  

 

- руководитель Отделения Межрегиональной 

общественной организации «Дальневосточное 

объединение промышленников и 

предпринимателей» по Еврейской автономной 

области, индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);  

 

- исполняющий обязанности первого заместителя 

главы мэрии города по экономике и финансам – 

начальника финансового управления; 

 

- председатель регионального объединения 
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Ефим Григорьевич 

 

работодателей Еврейской автономной области 

«Союз промышленников и предпринимателей» 

(по согласованию); 

 

Явиц  

Владимир Самарьевич 

 

Янаров  

Артем Владимирович 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

 

 

- управляющий Биробиджанского отделения  

№ 4157 Сбербанка РФ (по согласованию).». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                               А.С. Головатый  

  
 


	МЭРИЯ ГОРОДА

