
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2019          №  86 

 

О размещении документов стратегического планирования, информации и 

сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ            

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в целях обеспечения открытости и доступности информации об 

основных положениях документов стратегического планирования городского 

округа мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц мэрии города, 

муниципальных учреждений, уполномоченных размещать документы 

стратегического планирования городского округа и сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

стратегическом планировании, в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (приложение). 

2. Отделу по информатизации и автоматизации оказания 

муниципальных услуг мэрии города в срок до 20.02.2019 обеспечить 

подключение к закрытой части портала государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС 

«Управление») в соответствии с Регламентом подключения и интеграции с 

государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление» должностных лиц мэрии города, муниципальных учреждений, 

включенных в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – должностные лица), не имеющих доступа к закрытой части портала 

ГАС «Управление». 
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3. Должностным лицам мэрии города, муниципальных учреждений, 

ответственным за разработку соответствующих документов стратегического 

планирования городского округа, обеспечить: 

3.1. Своевременное размещение документов стратегического 

планирования городского округа, разрабатываемых по своему направлению 

деятельности, и сведений, размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, в  ГАС «Управление» в порядке и 

сроки, установленные законодательством. 

3.2. Направление в Министерство экономического развития 

Российской Федерации уведомления, заполненного в ГАС «Управление» в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного 

реестра документов стратегического планирования», в течение 10 дней со 

дня утверждения (одобрения) соответствующего документа стратегического 

планирования, внесения в него изменений, прекращения его действия.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

«_22__» __01_______ 2019 г. 

 «___» _________ 2018 г. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от  22.01.2019  №  86 

 

Перечень 

должностных лиц мэрии города, муниципальных учреждений, 

уполномоченных размещать документы стратегического планирования 

городского округа и сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о стратегическом планировании, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

 

Аблов 

Ян Александрович 

– первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления 

 

Абраменко  

Елена Владимировна 

– начальник отдела общественных связей 

управления по внутренней политике мэрии 

города 

 

Аводкова 

Лариса Анатольевна 

– главный специалист-эксперт отдела 

потребительского рынка, международных связей 

и поддержки предпринимательства управления 

экономики мэрии города 

 

Аносова 

Светлана Владиславовна 

 

– начальник управления экономики мэрии города 

Былинкин   

Павел Валерьевич 

– начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

 

Вологдин  

Роман Геннадьевич 

– начальник отдела по информатизации и 

автоматизации оказания муниципальных услуг 

мэрии города 

 

Володина  

Елена Николаевна 

 

– начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Горбачев 

Алексей Юрьевич 

– главный специалист-эксперт отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

строительства управления жилищно-
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коммунального хозяйства мэрии города 

 

Гостинчиков 

Сергей Владимирович 

– консультант отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и природопользования 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города 

 

Гоцуцова 

Светлана Юрьевна 

– начальник отдела муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

 

Данченко 

Александр Сергеевич 

– главный специалист-эксперт отдела по 

физической культуре, спорту  и охране здоровья  

мэрии города 

 

Затюпо 

Ольга Петровна 

– главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

 

Зуева  

Любовь Михайловна 

– консультант отдела прогнозирования и 

экономического анализа управления экономики 

мэрии города 

 

Зырянова  

Анна Игоревна 

– главный специалист-эксперт отдела 

образования мэрии города 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

 

– заместитель начальника отдела образования 

мэрии города 

Карасева  

Нина Михайловна 

– начальник отдела прогнозирования и 

экономического анализа управления экономики 

мэрии города 

 

Мелешко 

Анатолий Витальевич 

– заместитель начальника управления экономики 

мэрии города – начальник отдела 

потребительского рынка, международных связей 

и поддержки предпринимательства  

 

Николаевский 

Игорь Аркадьевич 

– директор муниципального казѐнного 

учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  
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Пещерин  

Виктор Константинович 

– главный специалист-эксперт отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии города 

 

Плахотная  

Людмила Александровна 

– главный специалист-эксперт отдела культуры 

мэрии города 

 

Поляков 

Виктор Николаевич 

– начальник отдела по физической культуре, 

спорту  и охране здоровья  мэрии города 

 

Протасов  

Денис Валерьевич 

– консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и строительства 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города 

 

Пуртова 

Татьяна Николаевна 

– главный специалист-эксперт отдела 

прогнозирования и экономического анализа 

управления экономики мэрии города 

 

Санжарова Светлана 

Александровна 

 

– начальник отдела культуры мэрии города 

 

Тарасенко Наталья 

Викторовна 

– начальник отдела по работе с территориальным  

общественным самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города 

 

Цыганкова  

Екатерина Владимировна 

– начальник финансово-экономического отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

 

Хорошилова 

Елена Геннадьевна 

– начальник управления по внутренней политике 

мэрии города 

 

Шанаев 

Иван Николаевич 

– специалист гражданской обороны 

муниципального казѐнного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

 

 

 


