
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2018          № 2068 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 27.04.2018 № 1002 «О создании вневедомственной комиссии по переводу 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме» 

 

 

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 27.04.2018 № 1002 

«О создании вневедомственной комиссии по переводу жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 

переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, приемке 

в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого, 

нежилого помещения в многоквартирном доме» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава вневедомственной комиссии по переводу 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме, утвержденного 

вышеназванным постановлением, Куликову Олесю Юрьевну - главного 

специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства мэрии 

города, заместителя председателя комиссии. 

1.2. Ввести в состав вневедомственной комиссии по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
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жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме, утвержденный 

вышеназванным постановлением, Володину Елену Николаевну - начальника 

отдела архитектуры и градостроительства мэрии города, председателя 

комиссии. 

1.3. В составе вневедомственной комиссии по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме, утвержденный 

вышеназванным постановлением, наименование должности Пещерина 

Виктора Константиновича изложить в следующей редакции: «главный 

специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства мэрии города, 

заместитель председателя комиссии». 

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 


