
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2017           № 3264  

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в постановление мэрии города от 17.06.2016 № 1819 

«Об утверждении положения о комиссии по изучению и сохранению 

культурного наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города от 17.06.2016 № 1819  

«Об утверждении положения о комиссии по изучению и сохранению 

культурного наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» следующее изменение: 

1.1. В состав комиссии по изучению и сохранению культурного 

наследия в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

от 17.06.2016 № 1819, следующее изменение: 

1.1.1. Состав комиссии изложить в следующей редакции: 

 

«Коростелев 

Евгений Владимирович 
 

- мэр города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, председатель комиссии 
 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, заместитель 

председателя комиссии 
 

Плахотная 

Людмила Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела культуры 

мэрии города, секретарь комиссии 
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Члены комиссии:  
 

Антонов  

Виктор Иванович 

 

- и.о. главного редактора газеты 

«Биробиджанская звезда» областного 

государственного автономного учреждения 

«Издательский дом «Биробиджан» (по 

согласованию) 
 

Бобров  

Александр Романович 

- сотник Средне-Амурского окружного казачьего 

общества (по согласованию) 
 

Бренер 

Иосиф Семенович 

- старший научный сотрудник лаборатории 

истории еврейской культуры и еврейского 

миграционного движения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт комплексного анализа региональных 

проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук» (по согласованию) 
 

Владыка Ефрем 

(Просянок 

Роман Витальевич) 

- епископ Биробиджанский и Кульдурский  

(по согласованию)  
 

 

Голубь  

Борис Михайлович 

- хранитель музея иудаики местной религиозной 

организации ортодоксального иудаизма 

«Биробиджанская еврейская религиозная община 

«Фрейд», кандидат географических наук (по 

согласованию) 

 

Гуревич  

Валерий Соломонович 

 

- заведующий лабораторией истории еврейской 

культуры и еврейского миграционного движения 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт комплексного 

анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук», кандидат экономических наук, 

председатель правления общественной 

организации по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия 

Еврейской автономной области «Наследие 

Еврейской автономной области» (по 

согласованию) 

 

Жиденко  

Александр Иванович 

- действительный член регионального отделения 

Еврейской автономной области «Русское 

географическое общество» (по согласованию) 
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Журавлева  

Ольга Прохоровна 

 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Биробиджанская областная универсальная 

научная библиотека имени Шолом-Алейхема»  

(по согласованию) 

 

Косвинцев  

Борис Юрьевич 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Музей 

современного искусства Еврейской автономной 

области» (по согласованию) 

 

Крахмалева  

Нона Борисовна 

 - главный хранитель областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Областной краеведческий музей» 

(по согласованию) 

 

Ледер  

Роман Исаакович 

- председатель местной религиозной организации 

ортодоксального иудаизма «Биробиджанская 

еврейская религиозная община «Фрейд»  

(по согласованию) 

 

Николайчук 

Светлана Петровна 

 

- начальник отдела культуры мэрии города 

Сарашевская  

Елена Ивановна 

- главный редактор газеты «Биробиджанер 

штерн» областного государственного 

автономного учреждения «Издательский дом 

«Биробиджан» (по согласованию) 

 

Толстогузов  

Павел Николаевич 

 

- профессор кафедры филологии и журналистики 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема» (по 

согласованию), доктор филологических наук 

 

Элиягу Рисс - главный раввин Биробиджана и 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. 

 

 

Мэр города                     Е.В. Коростелев 

http://kulturaeao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/oblastnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej/
http://kulturaeao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/oblastnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej/
http://kulturaeao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/oblastnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej/

