
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.03.2025           № 425 

 

О создании организационного  

комитета по подготовке к  

празднованию 85-летия со дня  

образования города Биробиджана  

в 2022 году 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области, в целях разработки концепции 

празднования 85-летия со дня образования города Биробиджана и плана 

основных мероприятий по подготовке к празднованию 85-летия со дня 

образования города Биробиджана в 2022 году, мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 

85-летия со дня образования города Биробиджана в 2022 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке к  празднованию 

85-летия со дня образования города Биробиджана в 2022 году. 

2.2. Положение об организационном комитете по подготовке к 

празднованию 85-летия со дня образования города Биробиджана в 2022 году. 

3. Организационному комитету по подготовке к празднованию                      

85-летия со дня образования города Биробиджана в 2022 году в срок до 

31.03.2022 утвердить план основных мероприятий по подготовке и 

празднованию 85-летия образования города Биробиджана в 2022 году. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города             М.А. Семёнов  

 «___» ________2022 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 17.03.2022 № 425 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке к празднованию 85-летия со дня 

образования города Биробиджана в 2022 году 

 

Семёнов  

Максим Анатольевич  

 

- мэр города, председатель организационного 

комитета; 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Смирных  

Анастасия Александровна 

- начальник отдела культуры мэрии города, 

секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного 

комитета: 

 

 

 

Ананьев  

Константин Сергеевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

Аносова  

Светлана Владиславовна 

 

- начальник управления экономики мэрии города; 

 

Башкатова  

Любовь Викторовна 

- начальник отдела по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии города; 

 

Болтов  

Антон Владимирович   

- председатель городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

Васильева  

Светлана Валентиновна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения «Театр кукол «Кудесник»; 
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Гоцуцова  

Светлана Юрьевна 

- начальник отдела муниципальной службы и 

кадров мэрии города; 

 

Дубровская 

Ирина Викторовна  

- заместитель главы мэрии города  - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

 

Джулай  

Сергей Александрович 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования  «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» (по согласованию); 

 

Зверева  

Юлия Валерьевна 

- заместитель начальника полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский», подполковник полиции (по 

согласованию); 

 

Иванов  

Николай Рудинович 

- старший инспектор группы охраны 

общественного порядка полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский», капитан полиции (по 

согласованию); 

 

Ишуткина  

Ольга Анатольевна 

- заместитель руководителя Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Малышев  

Иван Владимирович 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Чистый город» (по 

согласованию); 

 

Парчевская 

Любовь Владимировна  

- начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением мэрии города; 

 

Приходько  

Кристина Николаевна   

- начальник организационно-контрольного 

управления мэрии города; 

 

Холковская  

Ольга Анатольевна 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам  –  начальник финансового 

управления. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 17.03.2022 № 425 

 

Положение  

об организационном комитете по подготовке к празднованию 85-летия со дня 

образования города Биробиджана в 2022 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Организационный комитет по подготовке к празднованию                

85-летия со дня образования города Биробиджана в 2022 году (далее - 

оргкомитет) создается в целях координации и контроля деятельности, 

связанной с организацией и проведением мероприятий по подготовке к 

празднованию 85-летия дня образования города Биробиджана в 2022 году. 

1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан»  Еврейской автономной 

области.  

1.3. Основной задачей оргкомитета является решение вопросов по 

координации деятельности по подготовке к празднованию 85-летия со дня 

образования города Биробиджана в 2022 году. 

 

2. Организация деятельности оргкомитета 

 

2.1. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.2. Заседания оргкомитета проводит председатель оргкомитета, в его 

отсутствие - заместитель председателя оргкомитета. 

2.3. Материалы для проведения заседания оргкомитета готовятся 

лицами, ответственными за проведение мероприятия, и передаются 

секретарю оргкомитета не позднее 3 рабочих дней до проведения очередного 

заседания. Секретарь оргкомитета комплектует материалы для всех членов 

оргкомитета и оповещает их о дате проведения очередного заседания. 

2.4. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной третей от общего числа членов оргкомитета. 

2.5. Решение оргкомитета принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. При равенстве голосов 

голос председателя является решающим. 

2.6. Проект решения оргкомитета готовится лицами, ответственными за 

подготовку вопросов, и представляется секретарю оргкомитета за 3 рабочих 

дня до дня заседания. 
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2.7. Решение оргкомитета подписывается председателем оргкомитета 

или в его отсутствие - заместителем председателя оргкомитета и 

оформляется протокольным решением не позднее 3 рабочих дней со дня со 

дня проведения заседания оргкомитета.  

2.8. Решение, принимаемое оргкомитетом в соответствии с его 

полномочиями, является обязательным для исполнения его членами. 

2.9. Контроль за исполнением решения оргкомитета осуществляет 

секретарь оргкомитета. 

 

3. Функции оргкомитета  

 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения мероприятий и принимать по ним 

решения. 

3.2. Утверждать план основных мероприятий по подготовке и 

празднованию 85-летия образования города Биробиджана в 2022 году. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей 

структурных подразделений органа местного самоуправления, участвующих 

в подготовке и проведении мероприятий.  

3.4. Вносить предложения по изменению состава оргкомитета и его 

структуры. 

3.5.  Контроль и координация подготовки и проведения мероприятий. 

3.6.  Проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий 

по подготовке и празднованию 85-летия образования города Биробиджана в 

2022 году, утвержденному оргкомитетом. 

   


