
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__18.05.2020____ № __745__ 

 

О внесении изменения в Состав наблюдательного совета в муниципальном 

автономном учреждении «Центр культуры и досуга», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.11.2013 № 4128 «Об 

утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

учреждении «Центр культуры и досуга»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав наблюдательного совета в муниципальном 

автономном учреждении «Центр культуры и досуга», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.11.2013 № 4128 «Об 

утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

учреждении «Центр культуры и досуга», изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

«Состав 

наблюдательного совета в муниципальном автономном учреждении 

«Центр культуры и досуга» 

 

Аблов  

Ян Александрович 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления; 

 

Антонова  

Александра Валерьевна 

- главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры и 

досуга»; 
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Вайсенберг 

Ольга Владимировна 

- кинооператор муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и досуга»; 

 

Гершкович  

Валерий Абрамович 

- заслуженный деятель культуры и искусства 

Еврейской автономной области, ветеран труда 

(по согласованию); 

 

Дубровская 

Ирина Викторовна 

- заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

 

Игнатьев  

Виктор Дмитриевич 

- заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, ветеран труда (по согласованию); 

 

Коржаев 

Дмитрий Владимирович 

- администратор муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и досуга»; 

  

Парунова 

Людмила Александровна 

- начальник отдела культуры мэрии города; 

 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре; 

 

Степина 

Ольга Алексеевна 

- заведующий отделом организационной работы 

Федерации профсоюзов по Еврейской  

автономной области (по согласованию); 

 

Цап  

Владислав Абрамович 

- художественный редактор газеты 

«Биробиджанер штерн», член Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз 

художников России» (по согласованию).». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города        Я.А. Аблов 
 


