
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2020            № 1305 

 

О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по 

осуществлению приемки жилых помещений, приобретаемых в рамках 

реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на период 2019 – 2025 годов», утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 16.10.2019 № 1850 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019 – 2025 

годов» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях реализации 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период 

2019 – 2025 годов», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.10.2019 № 1850 «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019 – 2025 годов», 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

осуществлению приемки жилых помещений, приобретаемых в рамках 

реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области на период 2019 – 2025 годов», утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 16.10.2019 № 1850 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019 – 2025 

годов», изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав  

постоянно действующей комиссии по осуществлению приемки жилых 

помещений, приобретаемых в рамках реализации муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019 – 2025 годов», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.10.2019 № 1850 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на период 2019 – 2025 годов» 

  

Дубровская 

Ирина Викторовна 

- заместитель главы мэрии города – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, председатель Комиссии; 

 

Герасименко  

Антонина Вячеславовна  

- заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города, заместитель председателя Комиссии; 

 

Белямова 

Виктория Николаевна  

- главный специалист - эксперт отдела 

имущественных отношений и рекламы комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города, секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

Антоненко  

Ирина Александровна  

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля  мэрии города; 

 

Докаш  

Галина Михайловна   

 

- руководитель регионального центра 

общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию); 
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Куликова  

Олеся Юрьевна 

- исполняющий обязанности начальника отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии города; 

 

Протасов 

Денис Валерьевич 

- консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города; 

 

Святовец  

Михаил Михайлович  

- начальник отдела по учету и распределению  

жилой площади мэрии города.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после его 

официального опубликования.  

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                                                                              Я.А. Аблов
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