
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2019              № 23 

 

О создании рабочей группы мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать рабочую группу мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год. 

 2. Утвердить Состав рабочей группы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год 

(приложение). 

 3. Определить место работы рабочей группы мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 

год (далее – рабочая группа) – г. Биробиджан, ул. Ленина, 29, кабинет № 302. 

 4. Заседания рабочей группы проводить по мере поступления 

замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2020 год. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«15» 01.2019 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 15.01.2019 № 23 

 

 

Состав 

рабочей группы мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу актуализации 

схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2020 год 

 

 

Пивенко 

Андрей Васильевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству, председатель 

рабочей группы; 

 

Былинкин 

Павел Валерьевич 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города, заместитель председателя 

рабочей группы; 

 

Шинкевич 

Евгений Леонидович 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города – 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и строительства, секретарь 

рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Володина 

Елена Николаевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 

 

Константинов 

Артур Юрьевич 

- инженер по промышленной безопасности 

государственного предприятия Еврейской 

автономной области «Облэнергоремонт» (по 

согласованию); 

 

Кривоногов 

Юрий Петрович 

 

- инженер первой категории планового 

технического отдела структурного подразделения 

«Биробиджанская ТЭЦ» филиала «ХТСК» 

акционерного общества «ДГК» (по согласованию); 
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Крижан 

Андрей Андреевич 

 

- заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия «Городские тепловые 

сети»; 

 

Носков 

Андрей Васильевич 

- главный инженер муниципального унитарного 

предприятия «Городские тепловые сети»; 

 

Пономарев 

Максим Николаевич 

- начальник отдела имущественных отношений и 

рекламы комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города. 

 

 


