
 
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.07.2017    № 28 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в постановление мэра города от 11.11.2014 № 31       

«О создании межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэра города от 11.11.2014 № 31 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании, правонарушений 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующее изменение: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэра города 

от 11.11.2014 № 31, изложить в следующей редакции: 

«Состав 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании,  

правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

Коростелев 

Евгений Владимирович 

- мэр города, председатель комиссии 

Журов  

Павел Николаевич 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Биробиджанский», заместитель 

председателя комиссии 



 
 

 

Хорошилова 

Елена Геннадьевна 

- заместитель начальника управления по внутренней 

политике мэрии города – начальник отдела 

общественных связей, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Авачева 

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования мэрии города 

Андреева 

Людмила Владимировна 

- заместитель начальника - начальник отдела 

исполнения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Еврейской автономной 

области» (по согласованию) 

Аносова  

Светлана Владиславовна 

- начальник управления экономики мэрии города 

Жигуренко 

Елена Васильевна 

- главный специалист-эксперт - ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане 

Клочек 

Светлана Александровна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения «Центр занятости населения 

г. Биробиджана» (по согласованию) 

Овчинников 

Сергей Георгиевич 

- депутат городской Думы, председатель 

Регионального отделения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России по 

Еврейской автономной области» (по согласованию) 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

 

 

Кайдыш  

Татьяна Сергеевна 

- и.о. заместителя главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре    

начальник отдела культуры мэрии города 

 

- начальник управления по внутренней политике 

мэрии города 

Поляков 

Виктор Николаевич 

- начальник отдела по физической культуре, спорту 

и охране здоровья мэрии города 

Пономарев 

Евгений Геннадьевич 

- начальник управления транспорта, автомобильных 

дорог и благоустройства мэрии города 



 
 

Шаталова 

Наталья Геннадьевна 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр социально-

психологической помощи семье и молодежи»  

(по согласованию)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      Е.В. Коростелев 


