
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
24.10.2019                                                                                    № 10 

 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении состава постоянных комиссий городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области шестого созыва  

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, Регламентом городской Думы, решением городской 

Думы от 22.07.2004 № 52 «Об утверждении положения «О постоянных комиссиях 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и признании утратившими силу некоторых решений городской 

Думы» городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить следующий состав постоянных комиссий городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

шестого созыва: 

 

 1.1. Комиссия по законодательству и депутатской этике 
 

 1) Гладких Василий Николаевич – председатель комиссии, член комиссии с правом 

решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному округу № 13; 

2) Мердеева Татьяна Алексеевна – заместитель председателя комиссии, член 

комиссии с правом решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному 

округу № 16; 

3) Сажин Дмитрий Павлович – секретарь комиссии, член комиссии с правом 

решающего голоса, депутат городской Думы  по избирательному округу № 21; 

4) Косвинцев Борис Юрьевич - член комиссии с правом решающего голоса, депутат 

городской Думы по избирательному округу № 10; 

5) Куликов Артем Александрович - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 6. 

  

 1.2. Комиссия по бюджету и муниципальному имуществу 
 

 1) Калманова Вера Борисовна – председатель комиссии, член комиссии с правом 

решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному округу № 8; 

2) Шведунова Марина Олеговна – заместитель председателя комиссии, член 

комиссии с правом решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному 

округу № 20; 

3) Болтов Антон Владимирович – секретарь комиссии, член комиссии с правом 

решающего голоса, депутат городской Думы  по избирательному округу № 4; 
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4) Арский Евгений Владимирович - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 5; 

5) Бурындин Сергей Николаевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 9; 

6) Васерман Константин Владимирович - член комиссии с правом решающего 

голоса, депутат городской Думы по избирательному округу № 2; 

7) Гладких Василий Николаевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 13; 

8) Доманова Ольга Валерьевна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 7; 

9) Зинковская  Ольга Владимировна – член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 18; 

10) Куликов Артем Александрович - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 6; 

11) Палькина Алла Владимировна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы  по избирательному округу № 15; 

12) Проходцев  Иван Дмитриевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 19; 

13) Сажин Дмитрий Павлович - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 21; 

14) Сахаровский Владимир Сергеевич - член комиссии с правом решающего 

голоса, депутат городской Думы по избирательному округу № 14. 

 

 1.3. Комиссия по социальным вопросам, образованию и культуре 
 

 1) Доманова Ольга Валерьевна – председатель комиссии, член комиссии с правом 

решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному округу № 7; 

2) Болтов Антон Владимирович – заместитель председателя комиссии, член 

комиссии с правом решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному 

округу № 4; 

3) Мердеева Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии, член комиссии с правом 

решающего голоса, депутат городской Думы  по избирательному округу № 16; 

 4) Конопаткин Евгений Григорьевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы  по избирательному округу № 17; 

5) Косвинцев Борис Юрьевич - член комиссии с правом решающего голоса, депутат 

городской Думы по избирательному округу № 10; 

6) Кудрявцева Ольга Николаевна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 17; 

7) Логин Александр Владиславович - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 12; 

8) Палькина Алла Владимировна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы  по избирательному округу № 15; 

9) Филинская Любовь Александровна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 3; 

 10) Шведунова Марина Олеговна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 20; 

11) Шмыров Денис Николаевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 1. 

 

1.4. Комиссия по вопросам территориального общественного самоуправления 

и городского хозяйства 
 

 1) Зинковская  Ольга Владимировна – председатель комиссии, член комиссии            

с правом решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному округу № 18; 
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2) Кудрявцева Ольга Николаевна – заместитель председателя комиссии, член 

комиссии с правом решающего голоса, депутат городской Думы по избирательному 

округу № 17; 

3) Васерман Константин Владимирович – секретарь комиссии, член комиссии с 

правом решающего голоса, депутат городской Думы  по избирательному округу № 2; 

4) Арский Евгений Владимирович - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 5; 

 5) Бурындин Сергей Николаевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 9; 

 6) Калманова Вера Борисовна - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 8; 

7) Конопаткин Евгений Григорьевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 17; 

 8) Проходцев  Иван Дмитриевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 19; 

9) Сахаровский Владимир Сергеевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 14; 

10) Шмыров Денис Николаевич - член комиссии с правом решающего голоса, 

депутат городской Думы по избирательному округу № 1. 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                                             А.А. Куликов   


