
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2017            № 2337 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в постановление мэрии города от 31.03.2011 № 961 

«Об общественном Совете по территориальному общественному 

самоуправлению при мэрии города» 

                     

                                 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 30.03.2011 № 961                  

«Об общественном Совете по территориальному общественному 

самоуправлению при мэрии города» следующие изменения: 

1.1. Состав общественного Совета по территориальному 

общественному самоуправлению при мэрии города, утвержденный 

постановлением мэрии города от 31.03.2011 № 961, изложить в следующей 

редакции:     
 

«Состав 

общественного Совета по территориальному общественному 

самоуправлению при мэрии города 

 

Коростелев  

Евгений Владимирович 

- мэр города, председатель Совета 

 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

- начальник отдела по работе с  

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, заместитель 

председателя Совета 

Желтова                    

Виктория Артуровна 

- ведущий специалист-эксперт отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь Совета 
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Члены общественного Совета: 

 

Богданов 

Александр Алексеевич  

 

- заместитель председателя домового комитета          

д. 11 по ул. 40 лет Победы (по согласованию) 

 

Докаш 

Галина Михайловна 

- председатель Ассоциации товарищества 

собственников жилья Еврейской автономной 

области, председатель домового комитета д. 41а 

по ул. Шолом-Алейхема (по согласованию) 

 

Ерѐменко 

Тамара Сергеевна  

- председатель садово-огородного 

некоммерческого товарищества 13 км Биршоссе 

(по согласованию)   

 

Кайдыш 

Татьяна Сергеевна 

- начальник управления по внутренней политике 

мэрии города 

 

Киверская 

Марина Николаевна 

- председатель поселкового комитета посѐлка 

Кирпичики (по согласованию) 

 

Копѐнкина 

Людмила Владимировна 

 

- заместитель председателя городской Думы 

(по согласованию) 

 

Корнева 

Валентина Григорьевна 

 

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Биробиджан-2» (по согласованию) 

 

Левина 

Тамара Павловна 

 

 

Милов 

Дмитрий Юрьевич 

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Стяжкина» (по согласованию) 

 

- начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» (по согласованию)  

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна  

- и.о. заместителя главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре     

 

Родимцева 

Татьяна Николаевна  

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Сопка» (по согласованию)  
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Сластухина  

Татьяна Васильевна 

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Осенний» (по согласованию) 

 

Усачѐва 

Валентина Ивановна  

- председатель Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Икуринский» (по согласованию) 

 

Федореева  

Наталья Витальевна 

 

- член Правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Бумагина» (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 


