
 
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2021 № 2011 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных  

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.08.2011 № 3096 «Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и на основании решения 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 25.11.2010 № 399 «Об установлении 

размера социальной выплаты на оплату договоров найма жилого помещения 

в жилищном фонде коммерческого использования, расположенном на 

территории городского округа, заключаемых руководителями и 

специалистами муниципальных учреждений городского округа в социальной 

сфере на условиях возмездного пользования» мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по предоставлению социальной выплаты 

на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных  

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 
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образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.08.2011 № 3096 «Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования», изменения, изложив его в следующей редакции: 

«Состав 

комиссии по предоставлению социальной выплаты на оплату 

договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого 

использования, расположенном на территории городского округа, 

заключаемых руководителями и специалистами муниципальных  

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях 

возмездного пользования 

 

Холковская 

Ольга Анатольевна 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления, председатель комиссии; 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

 

Соколова 

Наталья Вячеславовна 

- главный специалист-эксперт управления 

образования мэрии города, секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии: 

 

 

Данченко  

Александр Сергеевич 

 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города; 

Калманова  

Вера Борисовна 

 

 

Куликова  

Ирина Сергеевна  

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

 

- ведущий специалист-эксперт бюджетного отдела 

финансового управления мэрии города; 

 

Лунина 

Анжела Викторовна 

 

- главный специалист-эксперт правового отдела 

мэрии города; 

Сухорукова 

Ольга Александровна 

 

- специалист по подготовке кадров управления 

образования мэрии города.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                      А.С. Головатый 

 

 


