
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020                                                                                                      № 1522 

 

О внесении изменений в Состав общественной комиссии муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 03.04.2017 № 811 «Об обеспечении реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов  Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования  современной 

городской среды мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Состав общественной комиссии муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 03.04. 2017 № 811 «Об обеспечении реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды», изложив его в 

следующей редакции: 

«Состав  

общественной комиссии муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной  области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
 

Головатый   

Александр Сергеевич 

- мэр города, председатель комиссии; 
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Былинкин 

Павел Валерьевич  

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства; 
 

Парчевская 

Любовь Владимировна  

- начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Авдоев  

Артур Исмаилович 

- оперуполномоченный по особо важным делам 

отдела экономической безопасности  и 

противодействия коррупции Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

 

Баженова  

Наталья Геннадьевна  

 

- ректор Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема, 

председатель комитета Законодательного 

Собрания Еврейской автономной области по 

бюджету, налогам, экономической политике и 

предпринимательству (по согласованию); 
 

Горелов  

Михаил Алексеевич 

- инспектор по особым поручениямгруппы 

дорожного надзора отдела государственной 

инспекции безопасного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

 

Данченко  

Александр Сергеевич 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города; 

 

Ефимов  

Владимир Анатольевич  

- генеральный директор управляющей компании 

«Общество с ограниченной ответственностью 

«Рембытстройсервис» (по согласованию); 

 
 

Калманова  

Вера Борисовна 

заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

(по согласованнию); 
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Комиссаренко 

Лилия Вольфовна  

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей      

№ 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом», председатель комитета 

Законодательного Собрания Еврейской 

автономной области по вопросам образования, 

молодежной политике, культуре, физической 

культуре и спорту, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Еврейской 

автономной области (по согласованию); 
 

Конева  

Надежда Ивановна  

- руководитель рабочей группы «Качество 

повседневной жизни» регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта в 

Еврейской автономной области, координатор 

Центра мониторинга благоустройства городской 

среды Общероссийского Народного Фронта, 

руководитель областной общественной 

организации «Общественное самоуправление 

Еврейской автономной области» (по 

согласованию); 
 

Кушнарев 

Александр Васильевич  

-  член общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов города 

Биробиджана Еврейской автономной области   

(по согласованию); 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна  

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре; 
 

Самойленко 

Майя Григорьевна  

- заместитель председателя регионального 

отделения общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Еврейской автономной 

области (по согласованию); 
 

Славина  

Елизавета Владимировна  

- коммерческий директор общества с 

ограниченной ответственностью «Стратегия 

плюс», депутат Законодательного Собрания 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 
 

Целищев  

Вячеслав Геннадьевич  

- председатель комитета по правовой политике, 

законодательству и вопросам местного 

самоуправления Законодательного Собрания 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 
 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%94%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%94%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%94%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98


4 

 

 

Шинкевич 

Евгений Леонидович 

 

- заместитель начальника управления  – 

начальник отдела капитального строительства 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города.». 

 

        2. Опубликовать настоящее постановление «Муниципальной 

информационной газете» и 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 
 

 

 


