
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2017            № 2049 

г. Биробиджан 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.04.2017               

№ 1042 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах при мэрии города» 

 

 

 В соответствии с Уставом  муниципального образования «Город       

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 25.04.2017 № 1042            

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

при мэрии города» следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  и безопасности на водных 

объектах при мэрии города изложить в следующей редакции:  

«Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  

при мэрии города 

 

Председатель комиссии - первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту 

и  жилищно – коммунальному  хозяйству  

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике  и  финансам – начальник 

финансового  управления 

 

Заместитель председателя - директор муниципального казенного 
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комиссии 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя                      

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

- 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным  

ситуациям муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной

 области» 

 

начальник Федерального государственного 

казенного учреждения «Отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Еврейской автономной области»  

 (по согласованию) 

 

Секретарь комиссии  - ведущий специалист гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской  

обороны и  чрезвычайным  ситуациям 

муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

Члены комиссии: 

 

 - начальник  управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

 

 - начальник управления транспорта, 

автомобильных дорог и благоустройства 

мэрии города 

 

 - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

 

 - заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре 

 

 - начальник отдела надзорной деятельности по 

городу Биробиджану и Биробиджанскому 

району  Управления надзорной деятельности 

и профилактической работе Главного 

управления Министерства чрезвычайных 

ситуаций России по Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

  

 - заместитель начальника управления 
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экономики  мэрии города - начальник отдела 

потребительского рынка, международных 

связей и поддержки предпринимательства  

 

 - начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Биробиджанский»  

(по согласованию)». 

 

 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 


