
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2020           № 1524 

 

О внесении изменений в Состав рабочей группы по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области               

от 02.07.2019 № 1192 «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Состав рабочей группы по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

02.07.2019 № 1192 «О создании рабочей группы по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав     

рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2020 году на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города, председатель 

рабочей группы; 
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Дранникова 

Ольга Владимировна 

- уполномоченный по вопросам Всероссийской 

переписи населения в 2020 году по городу 

Биробиджану, заместитель председателя рабочей 

группы (по согласованию); 

Терещенко 

Людмила Александровна 

- начальник организационного отдела 

организационно-контрольного управления мэрии 

города, секретарь рабочей группы. 

  

Члены рабочей группы: 

 

 

Былинкин  

Павел Валерьевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 

Докаш 

Галина Михайловна 

- председатель Ассоциации товариществ 

собственников жилья Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

Дубровская 

Ирина Викторовна 

- заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

Зверева 

Юлия Валерьевна 

- заместитель начальника полиции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» (по охране общественного 

порядка) (по согласованию); 

Зубанева  

Виктория Валерьевна 

 

- заместитель начальника правового отдела 

мэрии города; 

Козырева  

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела закупок финансового 

управления мэрии города; 

 

Куликова 

Олеся Юрьевна 

- и.о. начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 

 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

 

- начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города;  

 

Холковская  

Ольга Анатольевна 

 

- заместитель начальника финансового           

управления мэрии города – начальник 

бюджетного отдела.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

 

 


