
 

Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
25.05.2017                                              № 412 

г. Биробиджан 

 
 

О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2004 № 145 «Об утверждении 

положения «О звании «Почетный гражданин города Биробиджана» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 21.12.2004 № 145 (в ред. решений 

городской Думы от 26.12.2005 № 321, от 28.09.2006 № 410, от 18.12.2007 № 624,                     

от 23.07.2008 № 777, от 25.06.2009 № 94, от 27.04.2010 № 282, от 28.02.2011 № 508,               

от 28.04.2011 № 546, от 31.05.2012 № 768, от 27.09.2012 № 823, от 25.04.2013 № 934,                 

от 26.02.2015 № 93, от 29.10.2015 № 191, от 25.02.2016 № 243) «Об утверждении 

положения «О звании «Почетный гражданин города Биробиджана» следующие 

изменения: 

 1.1. В положении «О звании «Почетный гражданин города Биробиджана»: 

 1.1.1. В пункте 2.7. раздела 2. «Порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

города Биробиджана» слова «на сайте городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «в сетевом издании 

«ЭСМИГ»»; 

 1.1.2. В Разделе 3. «Атрибуты звания «Почетный гражданин города Биробиджана»: 

1.1.2.1.  После пункта 3.4. дополнить пунктом 3.4.1. следующего содержания: 

 «3.4.1. Сведения о лицах, которым присвоено звание «Почетный гражданин города 

Биробиджана», размещаются на Доске почета «Почетные граждане города Биробиджана» 

(далее – Доска почета). 

  Положение о Доске почета утверждается городской Думой.»; 

 1.2. Текст состава комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города 

Биробиджана» изложить в следующей редакции: 

 

«Состав комиссии по присвоению звания  

«Почетный гражданин города Биробиджана» 

 

1.  Ворожбит  

Павел Васильевич 

 

- председатель городской Думы, председатель комиссии. 

2.  Петрушкова - исполняющий обязанности заместителя главы мэрии 
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Наталья Викторовна города по социальным вопросам, образованию                        

и культуре, заместитель председателя комиссии. 

 

3.  Николаенко  

Юрий Павлович 

- руководитель аппарата городской Думы, секретарь 

комиссии. 

 

 Члены комиссии: 

 

4.  Белугина 

Татьяна Арсентьевна 

- директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

депутат городской Думы. 

 

5.  Брюханова  

Валентина Фоминична 

- врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница», заслуженный 

врач Российской Федерации. 

 

6.  Ворошилова  

Елена Александровна 

- директор областного государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания» Еврейской автономной области, депутат 

городской Думы. 

 

7.  Гумирова  

Лариса Васильевна 

- председатель Биробиджанской городской общественной 

организации «Всероссийская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных 

сил и правоохранительных органов».  

 

8.  Кричевская  

Мария Максимовна 

- пенсионер, заслуженный учитель Российской 

Федерации. 

 

9.  Ливант  

Наум Беньаминович 

 

- почетный гражданин города Биробиджана. 

10.  Овчинников 

Сергей Георгиевич 

- председатель регионального отделения ДОСААФ 

России по Еврейской автономной области, депутат 

городской Думы. 

 

11.  Самойленко  

Майя Григорьевна 

- заместитель председателя Регионального отделения 

общественной организации «Союз пенсионеров России» 

по Еврейской автономной области. 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по социальным вопросам, образованию и культуре. 

3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

Мэр города                             Е.В. Коростелев 


