
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2017            № 2260 

г. Биробиджан 
 

О внесении изменения в постановление мэрии города от  31.01.2014 № 279 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане»  
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 31.01.2014 № 279 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане» следующее изменение: 

1.1. Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане, утвержденный  постановлением 

мэрии города от 31.01.2014 № 279, изложить в следующей редакции: 

«Персональный состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в городе Биробиджане 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

мэрии города по социальным вопросам, 

образованию и культуре, председатель 

комиссии 
 

Авачева  

Марина Николаевна 

 

Калманов  

Михаил Борисович 

- 

 

 

- 

начальник отдела образования мэрии города, 

заместитель председателя комиссии 

 

директор областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Политехнический 

техникум», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 
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Жигуренко  

Елена Васильевна 

- главный специалист-эксперт комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

в городе Биробиджане, ответственный 

секретарь комиссии  
 

Члены комиссии:  

 

  

 

Андреева  

Людмила Владимировна 

- начальник отдела исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового 

характера Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция» управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Еврейской 

автономной области (по согласованию) 
 
 

Аникиенко  

Наталья Владимировна 

- ведущий специалист-эксперт комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

в городе Биробиджане 
 
 

Безродных  

Оксана Владимировна 

 

- исполняющий обязанности директора 

областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  (по согласованию)  

 

Белугина 

Татьяна Арсентьевна 

 

- депутат городской Думы (по согласованию) 

Ворошилова  

Елена Александровна 

 

 

 

Елхова  

Олеся Владимировна 

 

 

 

 

 

Зверева  

Юлия Валерьевна 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

директор областного государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания по                       

г. Биробиджану» (по согласованию) 

 

ведущий специалист – эксперт отдела по 

выявлению, учету и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

управления по опеке и попечительству 

правительства Еврейской автономной области 

(по согласованию) 

 

начальник отделения по исполнению 

административного законодательства 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Биробиджанский» 

(по согласованию) 
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Клочек  

Светлана Александровна 

 

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Биробиджана» (по 

согласованию) 
 
 

Левченко  

Татьяна Альфредовна  

- главный специалист-эксперт комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

в городе Биробиджане 
 
 

Махинько 

Дмитрий Владимирович 

 

- начальник Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе Регионального отделения 

добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту России по Еврейской 

автономной области (по согласованию) 
 
 

Мочалов 

Виталий Павлович 

- заведующий отделением восстановительного 

лечения областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Дет-

ская областная больница» (по согласованию) 
 
 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- главный специалист-эксперт отдела 

образования мэрии города 
 

Поляков  

Виктор Николаевич 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города 
 

Синицина  

Ирина Анатольевна 

- старший инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних Линейного отдела 

полиции на ст. Биробиджан  

(по согласованию)». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один  день со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

 

 

 

 

 


