
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2017           № 2126 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в постановление мэрии города от 07.09.2011 № 3187 

«О содействии избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов 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 в постановление мэрии города от 07.09.2011 № 3187 

«О содействии избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

следующее изменение: 

1.1. Состав штаба по содействию избирательным комиссиям 

городского округа в организации подготовки и проведения выборов на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии город от 

07.09.2011 № 3187, изложить в следующей редакции: 

 

 

«Состав 

штаба по содействию избирательным комиссиям городского округа  

в организации подготовки и проведения выборов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

 

Коростелев 

Евгений Владимирович 

- мэр города, начальник штаба 

consultantplus://offline/ref=5B0BA52F2D2E3F959C9E7FA12E8FC0BF72D05B497D388193A2BA7BE8E0CBD07AF09DF9BFE39B08DF8E102E34fEH
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Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

мэрии города по социальным вопросам, 

образованию и культуре, заместитель начальника 

штаба 

Кайдыш 

Татьяна Сергеевна 

- начальник управления по внутренней политике 

мэрии города, секретарь штаба 

Аблов 

Ян Александрович 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам - начальник финансового 

управления  

Былинкин  

Павел Валерьевич 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

Журов 

Павел Николаевич 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Биробиджанский»  

(по согласованию) 

Кукишев 

Александр Сергеевич 

- начальник отдела надзорной деятельности по 

городу Биробиджану и Биробиджанскому району 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Еврейской автономной области  

(по согласованию) 

Куличенко 

Тарас Станиславович 

- начальник отдела по вопросам миграции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» (по согласованию) 

Луговская 

Татьяна Михайловна 

- заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

Моисеева 

Юлия Николаевна 

- председатель территориальной избирательной 

комиссии города Биробиджана Еврейской 

автономной области (по согласованию) 

Николаевский 

Игорь Аркадьевич 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области» 

Пинчук 

Сергей Игоревич 

- начальник цеха межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций 

Хабаровского филиала публичного акционерного 

общества «Ростелеком» (по согласованию) 

Соприкина 

Инна Олеговна 

- начальник правового отдела мэрии города 

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города». 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города        Я.А. Аблов 


