
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2018            № 2361 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

04.02.2015 № 359 «О создании Межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы в 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

«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 муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 04.02.2015 № 359               

«О создании Межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений и контролю за выплатой заработной платы в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – постановление мэрии 

города от 04.02.2015 № 359) следующие изменения: 

1.1.В положении о  Межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы в 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденное 

постановлением мэрии города от 04.02.2015 № 359: 

1.1.1. Пункт 3 раздела II «Основные задачи Межведомственной 

комиссии» дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Взаимодействие с работодателями в отношении лиц 

предпенсионного возраста.». 

1.1.2. Пункт 4 раздела III «Права Межведомственной комиссии» 

дополнить  подпунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Заслушивать работодателей, у которых согласно информации 

органов службы занятости осуществляют трудовую деятельность работники 

предпенсионного возраста.». 
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2.  Состав Межведомственной комиссии по  легализации трудовых 

отношений и контролю за выплатой заработной платы в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города от 04.02.2015 № 359  изложить в следующей 

редакции: 

«Аблов  

Ян Александрович                

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления, председатель комиссии 

Диченко  

Светлана Константиновна 

- начальник отдела по труду мэрии города, 

заместитель председателя  комиссии 

Емельянова             

Татьяна Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела по труду 

мэрии города, секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Аносова                

Светлана Владиславовна 

- начальник управления экономики мэрии города  

Кацман  

Александр Алексеевич 

- президент некоммерческого партнерства 

«Организация предпринимателей по 

экономическому развитию ЕАО» 

Клочек  

Светлана Александровна 

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения г. Биробиджана» 

Свириденко  

Иван Олегович 

- начальник Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Биробиджану и 

Биробиджанскому району Еврейской автономной 

области 

Смикун Ольга  

Алексеевна 

- заместитель начальника инспекции 

Федеральной налоговой службы России по          

г. Биробиджану Еврейской автономной области 

(по согласованию) 

Усталов  

Николай Владимирович 

- руководитель Государственной инспекции 

труда – главный государственный инспектор 

труда в Еврейской автономной области». 

3. Настоящее   постановление опубликовать в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее  постановление  вступает в силу через один день после  

дня его   официального опубликования. 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


