
                                                                        

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2021                                                                                                              №937 

 

О внесении изменения в Состав штаба по содействию избирательным 

комиссиям городского округа в организации подготовки и проведения 

выборов, референдумов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.03.2020 № 353 «О 

содействии избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 

12 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», частью 2 статьи 25 Федерального закона  

от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав штаба по содействию избирательным комиссиям 

городского округа в организации подготовки и проведения выборов, 

референдумов на территории  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.03.2020 № 353               

«О содействии избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», изменение, изложив его в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1BE9261774B31DDA82EC78FD98E0F33B8AE95DC8AD97ACBDB43BA1CACDU2s1H
consultantplus://offline/ref=1BE9261774B31DDA82EC78FD98E0F33B8AE95DC8AD9BACBDB43BA1CACDU2s1H
consultantplus://offline/ref=1BE9261774B31DDA82EC78FD98E0F33B8AEA59CFAE96ACBDB43BA1CACDU2s1H
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«Состав штаба 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

Головатый 

Александр Сергеевич 

- глава муниципального образования – мэр 

города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, начальник штаба; 

 

 

 

 

 

 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

первый заместитель начальника штаба; 

 

Таращук  

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города, второй 

заместитель начальника штаба; 

 

Маркова 

Анастасия Сергеевна 

 

 

- ведущий специалист 1 разряда 

организационного отдела организационно-

контрольного управления мэрии города, 

секретарь штаба. 

 

Члены штаба: 

 

  

Бабий 

Ольга Николаевна 

- председатель территориальной 

избирательной комиссии г. Биробиджана 

Еврейской автономной области   

(по согласованию); 

 

Ващенко 

Дарья Александровна 

- 

 

менеджер по связям с общественностью 

отдела общественных связей управления по 

внутренней политике мэрии города; 

 

 

Говоров 

Андрей Николаевич 

- заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города; 

 

Дубровская  

Ирина Викторовна 

 

- заместитель главы мэрии города – 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 
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Коновалов  

Дмитрий Николаевич  

 

 

 

- заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области»; 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре; 

 

Пинчук 

Сергей Игоревич 

 

 

 

 

- начальник линейно-технического цеха 

Биробиджанского района, межрайонного 

центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций город Биробиджан 

Хабаровского филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком»  

(по согласованию); 

 

Приходько 

Кристина Николаевна 

- начальник организационно-контрольного 

управления мэрии города; 

 

Саломатов 

Александр Александрович 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Биробиджанский» (по согласованию); 

 

Соприкина 

Инна Олеговна 

 

- начальник правового отдела мэрии города; 

Степаненко 

Максим Иванович 

 

- начальник отдела по вопросам миграции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России  «Биробиджанский» 

(по согласованию); 

 

Холковская 

Ольга Анатольевна 

- исполняющий обязанности первого 

заместителя главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальника 

финансового управления.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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«___» _________ 2021 


