
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018                                                                                                     №  2792 

 

Об общественном Совете по территориальному общественному 

самоуправлению муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об общественном Совете по 

территориальному общественному самоуправлению муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

(приложение 1).  

2. Утвердить Состав общественного Совета по территориальному 

общественному самоуправлению муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (приложение 2).     

3. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

- от 31.03.2011 № 961 «Об общественном совете по территориальному 

общественному самоуправлению при главе мэрии города»; 

- от 15.06.2012 № 2398 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 31.03.2011 № 961 «Об общественном совете по территориальному 

общественному самоуправлению при главе мэрии города»; 

- от 03.07.2013 № 2238 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.03.2011 № 961 «Об общественном совете по территориальному 

общественному самоуправлению при главе мэрии города»; 

- от 09.12.2014 № 4570 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.03.2011 № 961 «Об общественном совете по территориальному 

общественному самоуправлению при главе мэрии города»; 
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- от 31.07.2015 № 3187 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.03.2011 № 961 «Об  общественном  совете по территориальному 

 общественному самоуправлению при главе мэрии города»; 

- от 06.06.2016 № 1676 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 31.03.2011 № 961 «Об общественном совете по территориальному 

общественному самоуправлению при мэрии города»; 

- от 28.08.2017 № 2337 № «О внесении изменения в постановление 

мэрии города от 31.03.2011 № 961 «Об общественном совете по 

территориальному общественному самоуправлению при мэрии города». 

     4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ».  

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                      Е.В. Коростелев 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 24.12.2018 №  2792 
 

 

Положение 

об общественном Совете по территориальному общественному 

самоуправлению муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

1. Общественный Совет по территориальному общественному 

самоуправлению муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее – Совет) является совещательным 

органом и создается в целях привлечения населения к решению актуальных 

вопросов местного значения, развития территориального общественного 

самоуправления, повышения роли населения в разработке и реализации 

программ развития муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Еврейской автономной области и 

настоящим Положением. 

3. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета.  

4. Совет для выполнения возложенной на него задачи имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, общественных, научных и иных организаций. 

4.2. Приглашать на свои заседания представителей органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, общественных, научных 

и иных организаций. 

4.3. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных, 

научных и иных организаций. 

5. Совет осуществляет следующие виды деятельности: 

5.1. Содействует мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в укреплении и развитии 

территориального общественного самоуправления. 
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5.2. Взаимодействует с городской Думой муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

5.3. Рекомендует направления в развитии территориального 

общественного самоуправления. 

5.4. Оказывает консультативную помощь органам территориального 

общественного самоуправления. 

5.5. Принимает участие в подготовке, обсуждении и реализации 

нормативных правовых актов, регулирующих территориальное 

общественное самоуправление. 

5.6. Участвует в подготовке и выпуске информационных и иных 

периодических изданий о территориальном общественном самоуправлении. 

5.7. Организует и принимает участие в конференциях, семинарах, 

слушаниях, дискуссиях и иных мероприятиях по территориальному 

общественному самоуправлению. 

5.8. Изучает и анализирует опыт работы органов территориального 

общественного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и других регионов Российской 

Федерации. 

5.9. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с 

возложенными на него задачами. 

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины его членов.  

7. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, открытым голосованием и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.  

8. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.  

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города.  
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 24.12.2018 №  2792 
 

 

Состав 

общественного Совета по территориальному общественному 

самоуправлению муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 
 
 

Коростелев 

Евгений Владимирович  

      

- мэр города, председатель Совета;  

Петрушкова  

Наталья Викторовна  

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель председателя Совета;  
      

Канаева 

Юлия Сергеевна 

 

- ведущий специалист-эксперт отдела по 

работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь Совета.  
 

Члены общественного Совета:  

 

Богданов  

Александр Алексеевич  

 

- заместитель председателя домового комитета 

д. 11 по ул. 40 лет Победы (по согласованию); 

      

Докаш 

Галина Михайловна  

- председатель Ассоциации товарищества 

собственников жилья Еврейской автономной 

области, председатель домового комитета        

д. 41а по ул. Шолом-Алейхема (по 

согласованию); 

      

Ерѐменко  

Тамара Сергеевна  

- председатель садово-огородного 

некоммерческого товарищества 13 км 

Биршоссе (по согласованию); 

 

Киверская 

Марина Николаевна  

- председатель поселкового комитета посѐлка 

Кирпичики (по согласованию);  

 - заместитель председателя городской Думы 
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Копѐнкина 

Людмила Владимировна  

      

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Корнева 

Валентина Григорьевна  

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Биробиджан-2» (по 

согласованию); 

      

Левина 

Тамара Павловна  

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Стяжкина» (по согласованию); 

      

Похилов  

Андрей Александрович 

 

- председатель домового комитета д. 8 ул. 40 

лет Победы (по согласованию); 

 

Родимцева  

Татьяна Николаевна  

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Сопка» (по согласованию); 

      

Сластухина  

Татьяна Васильевна  

 

 

Тарасенко  

Наталья Викторовна 

 

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Осенний» (по согласованию); 

 

- начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города; 

 

Усачѐва 

Валентина Ивановна  

 

 

- председатель Правления территориального      

общественного самоуправления микрорайона 

«Икуринский» (по согласованию); 

Фролов 

Федор Сергеевич  

- начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Биробиджанский» (по 

согласованию);      

 

Хорошилова 

Елена Геннадьевна 

- начальник управления по внутренней 

политике мэрии города.  
 


