
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.10.2020 № __570_ 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный распоряжением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2020 № 215  

«О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области:  

1. Внести в состав комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный распоряжением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2020 № 215  

«О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 
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подключены к системе теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», изменения, изложив 

его в следующей редакции: 

 

«Состав 

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду  2020/2021 года 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

Былинкин  

Павел Валерьевич 

 – первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту 

и жилищно-коммунальному хозяйству-

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства, председатель 

комиссии; 

 

Шинкевич 

Евгений Леонидович 

 – заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города – начальник отдела капитального 

строительства, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Ри 

Ден Ин 

 – главный специалист-эксперт отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

   

Александров 

Александр Александрович 

 – заместитель главного инженера 

муниципального унитарного предприятия 

«Городские тепловые сети» муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

Антоненко 

Ирина Александровна 

 

Бутин  

Андрей Викторович 

 

 

 

 

 – начальник отдела муниципального 

жилищного контроля мэрии города; 

 

– начальник производственно-технического 

отдела структурного подразделения 

«Биробиджанская ТЭЦ» филиала 

«Хабаровская генерация» акционерного 

общества «Дальневосточная генерирующая 

компания» (по согласованию); 
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Исаев 

Сергей Викторович 

 

– государственный инспектор 

Биробиджанского отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

опасными производственными объектами  

Дальневосточного управления Федеральной   

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

 

Колобов  

Сергей Пахомович   

 

 

 

 

 

Копыл  

Игорь Валерьевич 

 

 

Кукишев  

Александр Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

Кулешов  

Владимир Васильевич 

 – инженер 2 категории производственно-

технического отдела структурного 

подразделения «Биробиджанская ТЭЦ» 

филиала «Хабаровская генерация»  

акционерного общества «Дальневосточная 

генерирующая компания» (по согласованию); 

 

– заместитель начальника отдела 

муниципального жилищного контроля мэрии 

города по юридическим вопросам; 

 

– начальник отдела надзорной деятельности 

по г. Биробиджану и Биробиджанскому 

району управления надзорной деятельности  

Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Еврейской автономной области; 

 

– главный государственный инспектор 

Биробиджанского отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

опасными производственными объектами 

Дальневосточного управления Федеральной   

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

 

Носков 

Андрей Васильевич 

 

 

 

Сибилев 

Евгений Викторович 

 

 – главный инженер муниципального 

унитарного предприятия «Городские 

тепловые сети» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

 

– начальник отдела Биробиджанского отдела 

государственного энергетического надзора и 
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надзора за опасными производственными 

объектами Дальневосточного управления 

Федеральной   службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.». 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города          А.С. Головатый 

                                                                   


