
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2017            № 2216 

г. Биробиджан 

 

О создании комиссии по рассмотрению заявлений от населения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, пострадавшего от дождевого паводка 

 

 

 В соответствии   с   Уставом  муниципального   образования   «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной  области, в целях уточнения  границ зон  

подтопления мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений от населения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, пострадавшего от дождевого паводка  (далее - комиссия), в составе:  

 

Николаевский 

Игорь Аркадьевич 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», 

председатель комиссии; 

 

Парчевская 

Любовь Владимировна 

- начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Желтова 

Виктория Артуровна 

- ведущий специалист-эксперт отдела по работе 

с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь комиссии; 
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Андреев 

Андрей Григорьевич 

- ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

 

Левенко 

Владимир Васильевич 

 

- заместитель начальника управления  

транспорта, автомобильных дорог  и 

благоустройства – начальник отдела 

благоустройства и автомобильных дорог; 

 

Мужаровский 

Алексей Викторович 

- специалист муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

 

2. Комиссии на основании заявлений граждан провести работу по 

обследованию жилых помещений и земельных участков с составлением 

актов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

 

 

 

11.08.2017 г. 
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                                            Приложение 

к постановлению мэрии города 

                                                                        от  11.08.2017  № 2216 
 
 

АКТ 

обследования частного жилого помещения, земельного участка 

 

 

Ф.И.О. пострадавшего (собственника жилья) 

__________________________________________________________________ 

Адрес проживания заявителя 

__________________________________________________________________ 

Комиссия провела обследование пострадавшего от дождевого паводка 

жилого помещения, земельного участка (нужное подчеркнуть). В  результате 

обследования установлено следующее: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

           __________________   _____________________    ________________   __________ 

      (должность)                (фамилия, имя, отчество)            (подпись)                 (дата) 

 

__________________   _____________________    ________________   __________ 

      (должность)               (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                  (дата) 

 

__________________   _____________________    ________________   __________ 

      (должность)               (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                  (дата) 

 

__________________   _____________________    ________________   __________ 

      (должность)               (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                  (дата) 

 

__________________   _____________________    ________________   __________ 

      (должность)               (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                  (дата) 

 

__________________   _____________________    ________________   __________ 

      (должность)               (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                  (дата) 

 

 

Заявитель: 

с заключением комиссии согласен (согласна) 

_____________________          ______________        _________ 

  (фамилия, имя, отчество)            (подпись)                     (дата) 


