
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.05.2018 № 1246 

 

О внесении изменения в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

09.11.2009 № 3863  «О Совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.11.2009 № 3863 

«О Совете при мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по делам инвалидов» 

следующее изменение: 

1.1. Состав Совета при мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам инвалидов, 

утвержденный вышеназванный постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

 

«Состав 

Совета при мэрии города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам инвалидов 

 

 

Коростелев 

Евгений Владимирович  

 

-  мэр города, председатель Совета 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна  

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель председателя Совета 
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Хорошилова 

Елена Геннадьевна  

- начальник управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

 

 

Аблов  

Ян Александрович  

- первый заместитель главы мэрии города 

по экономике и финансам - начальник 

финансового управления 

 

Веселовская 

Ирина Валерьевна  

-председатель регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

слепых» в Еврейской автономной области 

(по согласованию) 

 

Клочек 

Светлана Александровна  

- директор государственного бюджетного 

учреждения Центр занятости населения 

г. Биробиджана (по согласованию) 

 

Нехзер 

Ирина Абрамовна  

 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

 

Пан Сю Тан 

Любовь Ивановна  

- председатель общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

г.Биробиджана Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

 

Панычева 

Любовь Николаевна  

 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» в Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

 

Пивенко  

Андрей Васильевич 

- первый заместитель главы мэрии города 

по промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

  

Самойленко  

Майя Григорьевна  

- заместитель председателя правления 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Еврейской 

автономной области (по согласованию) 
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Шаталова  

Наталья Геннадьевна 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «МОСТ», депутат 

городской Думы (по согласованию) 

 

Шендерова 

Зинаида Сергеевна 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

социальной помощи и развития 

учреждений социального обслуживания 

комитета социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

 

Шипова 

Ирина Васильевна  

 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

глухих» в Еврейской автономной области 

(по согласованию)». 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования.  

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                                                                           А.В. Пивенко 


