
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2020 № 746 
 

О внесении изменения в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане, утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 31.10.2018 № 2309 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане»  
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Биробиджане, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.10.2018 № 2309 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане», изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

«Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Биробиджане 

 

Петрушкова  
Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, председатель 

комиссии; 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 
 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

Калманов  
Михаил Борисович 

- директор областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Политехнический 

техникум», заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 
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Патрина  
Наталья Михайловна 

- главный специалист-эксперт комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане, ответственный секретарь 

комиссии (с правом голоса). 

Члены комиссии: 

 

 

Безродных  

Оксана Владимировна 

 

- директор областного государственного 

казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (по 

согласованию); 

 

Данченко  
Александр Сергеевич 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города; 

 

Завражина 

Олеся Максимовна 
 

- заместитель начальника отдела исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция» управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

Исаечкина  

Александра Ивановна 

 

- ведущий специалист-эксперт комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Биробиджане; 
 

Клочек  

Светлана Александровна 
 

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Биробиджана» (по 

согласованию); 
 

Кукишев 
Александр Сергеевич 

 

- начальник отдела надзорной деятельности по г. 

Биробиджану и Биробиджанскому району 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Лазарева  

Ольга Александровна 
 

- ведущий специалист - эксперт отдела по 

развитию форм семейного устройства и работы с 

семьей комитета социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Левченко  - главный специалист-эксперт комиссии по делам 
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Татьяна Альфредовна несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане; 

 

Маврина  
Татьяна Александровна 

- старший инспектор отделения по исполнению 

административного законодательства 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Биробиджанский (по 

согласованию); 
 

Мочалов 
Виталий Павлович 

- заведующий отделением восстановительного 

лечения областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская областная больница» (по 

согласованию); 

 

Сафонова  

Юлия Валерьевна 
 

- начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Биробиджанский» (по согласованию); 
 

Синицина  

Ирина Анатольевна 
 

- старший инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних Линейного отдела полиции 

на ст. Биробиджан (по согласованию); 
 

Парунова  

Людмила Александровна 

 

- начальник отдела культуры мэрии города; 
 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

 

- начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города; 
 

Цупко 
Анастасия Юрьевна 

- главный специалист-эксперт управления 

образования мэрии города.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

Первый заместитель главы 

мэрии города            Я.А. Аблов 

«___»_________2020 
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