
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.09.2017                                      № 39 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в постановление мэра города от 02.04.2009 № 11       

«О создании Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город         

Биробиджан» Еврейской автономной области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в состав Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэра города от 02.04.2009 № 11 «О 

создании Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

следующее изменение:  

1.1. Состав Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэра города от 02.04.2009 № 11 «О создании 

Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», изложить в 

следующей редакции: 

 

 «Состав 

Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Коростелев  

Евгений Владимирович 

 

- глава муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области – мэр города, 

председатель Совета 

 

 



Ворожбит 

Павел Васильевич 

- председатель городской Думы, 

заместитель председателя Совета (по 

согласованию) 

 

Колобов  

Сергей Викторович 

- начальник организационного отдела 

организационно-контрольного  

управления мэрии города, секретарь 

Совета 

Члены Совета: 

 

 

Аблов 

Ян Александрович 

- первый заместитель главы мэрии 

города по экономике и финансам – 

начальник финансового управления 

 

Авачева 

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования мэрии 

города 

 

Аринин  

Евгений Витальевич  

 

- депутат городской Думы                          

(по согласованию) 

 

Былинкин 

Павел Валерьевич 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

 

Вайтикунис  

Сергей Павлович 

-  председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

(по согласованию) 

 

Гоцуцова 

Светлана Юрьевна 

 

- начальник отдела муниципальной 

службы и кадров мэрии города 

Журов 

Павел Николаевич 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Биробиджанский» (по согласованию) 

 

Кайдыш  

Татьяна Сергеевна  

- начальник управления по внутренней 

политике мэрии города 

 

Луговская 

Татьяна Михайловна 

- заместитель главы мэрии города - 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

 

 



Огородникова  

Ирина Ивановна 

 

- председатель регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России по Еврейской 

автономной области» (по 

согласованию) 

 

Пендальчук  

Роман Станиславович 

- сотрудник управления Федеральной 

службы безопасности России по 

Еврейской автономной области (по 

согласованию) 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре 

 

Приходько 

Кристина Николаевна  

- начальник организационно-

контрольного управления мэрии города 

 

Соприкина 

Инна Олеговна 

 

- начальник правового отдела мэрии 

города 

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

 

- заместитель главы мэрии города 

 

Якунин 

Роман Юрьевич 

- прокурор города Биробиджана (по 

согласованию)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«_____»__________ 2017 


