
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018            № 2660 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 26.10.2016 № 3154 «О создании комиссии по осуществлению приемки 

жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность для 

предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате 

крупномасштабного наводнения в августе-сентябре 2013 года» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав комиссии по осуществлению приемки жилых 

помещений, приобретаемых в муниципальную собственность для 

предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате 

крупномасштабного наводнения в августе-сентябре 2013 года в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 26.10.2016 № 3154 «О создании комиссии по осуществлению приемки 

жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность для 

предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате 

крупномасштабного наводнения в августе-сентябре 2013 года», изменения, 

изложив его в следующей редакции: 

«Состав 

комиссии по осуществлению приемки жилых помещений, 

приобретаемых в муниципальную собственность для предоставления 

гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного 

наводнения в августе-сентябре 2013 года 

 

Коростелев Евгений 

Владимирович 

- мэр города, председатель комиссии 



 

Пономарев Максим 

Николаевич 

- начальник 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 

Былинкин Павел 

Валерьевич 

 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

Володина Елена 

Николаевна 

 

-начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Докаш Галина  

Михайловна 

- руководитель регионального центра 

общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию) 

 

Дубровская Ирина 

Викторовна 

 

- заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города 

 

Костенко Андрей  

Ильич 

- заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

 

Святовец Михаил 

Михайлович 

- главный специалист-эксперт отдела по учету и 

распределению жилой площади мэрии города». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


