
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2022                                              № 309 

О внесении изменения в состав комиссии по изучению и сохранению 

историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.08.2019 № 1511  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по изучению и сохранению культурного 

наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.08.2019 № 1511 «О комиссии по изучению и сохранению 

историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», изменение, изложив его в 

следующей редакции:  

 

 «Состав  

комиссии по изучению и сохранению культурного наследия  

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

Ананьев 

Константин 

Сергеевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства, председатель 

комиссии; 

 

Еременко  - начальник управления образования мэрии города, 
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Наталья 

Федоровна 

 

заместитель председателя комиссии; 

 

Сайгушкина 

Валерия 

Игоревна 

- ведущий специалист-эксперт отдела культуры мэрии 

города, секретарь комиссии. 

 

 

Члены 

комиссии: 

 

 

Антонов 

Виктор 

Иванович 

- исполняющий обязанности главного редактора газеты 

«Биробиджанская звезда» областного государственного 

автономного учреждения «Издательский дом 

«Биробиджан» (по согласованию); 

 

Гершкович 

Валерий 

Абрамович 

- заслуженный деятель культуры и искусства Еврейской 

автономной области, председатель общественного совета 

при управлении культуры правительства Еврейской 

автономной области, ветеран труда (по согласованию); 

 

Голубь 

Борис 

Михайлович 

- хранитель музея иудаики при центральной синагоге 

местной религиозной организации ортодоксального 

иудаизма «Биробиджанская еврейская религиозная 

община «Фрейд» (по согласованию); 

 

Гуревич 

Валерий 

Соломонович 

- заведующий лабораторией истории еврейской культуры 

и еврейского переселенческого движения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук», 

кандидат экономических наук, председатель правления 

общественной организации «Наследие Еврейской 

автономной области» (по согласованию); 

 

Доманова 

Ольга 

Валерьевна 

- преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа»; 

 

Ефрем 

(Просянок 

Роман 

Витальевич) 

 

- архиепископ Биробиджанский и Кульдурский (по 

согласованию); 

 

 

Журавлева - директор областного государственного бюджетного 
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Ольга 

Прохоровна 

учреждения культуры «Биробиджанская областная 

универсальная библиотека имени Шолом-Алейхема» (по 

согласованию); 

 

Корчминская 

Людмила 

Сергеевна 

- член городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

ветеран труда (по согласованию); 

 

Сарашевская 

Елена 

Ивановна 

- главный редактор газеты «Биробиджанер штерн» 

областного государственного автономного учреждения 

«Издательский дом «Биробиджан» (по согласованию); 

 

Смирных 

Анастасия 

Александровна 

- начальник отдела культуры мэрии города; 

 

 

 

Толстогузов 

Павел 

Николаевич 

- профессор кафедры филологии и журналистики, 

директор библиотечно-издательского центра 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

(по согласованию); 

 

Цап 

Владислав 

Абрамович 

- художественный редактор областного государственного 

автономного учреждения «Издательский дом 

«Биробиджан» (по согласованию); 

 

Эфраим 

Колпак 

- главный раввин Биробиджана и Еврейской автономной 

области (по согласованию).». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                                                                            К.С. Ананьев  


