
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2020         № 1132 

 

О внесении изменения в состав комиссии по приемке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

02.07.2020 № 998 «О создании комиссии по приемке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году 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 состав комиссии по приемке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

02.07.2020 № 998 «О создании комиссии по приемке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», изменения, изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав 

комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к 

новому 2020/2021 учебному году в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 
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Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель комиссии; 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

 

Бугай 

Нина Георгиевна 

- главный специалист – эксперт управления 

образования мэрии города, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Астафьева  

Елена Анатольевна 

 

 

Бондарев  

Александр Валерьевич 

 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела 

общего образования; 

 

- начальник отделения организации охраны 

объектов, подлежащих обязательной охране 

Федерального государственного казенного 

учреждения «Отдел вневедомственной 

охраны» войск национальной гвардии 

Российской Федерации  по Еврейской 

автономной области» (по согласованию); 

 

Ежова 

Елена Петровна 

- главный специалист – эксперт отдела 

общего образования управления образования 

мэрии города; 

Каплун 

Наталья Васильевна 

- заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных 

учреждений»; 

Кукишев 

Александр Сергеевич 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Биробиджану и Биробиджанскому району 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Еврейской автономной области                      

(по согласованию); 
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Олейничук                  

Светлана Владимировна 

-  заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела 

по вопросам воспитательной работы; 

 

Парунова  

Людмила Александровна 

- начальник отдела культуры мэрии города; 

Пешкова 

Виктория Васильевна 

- заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 

Саломатов 

Александр Александрович 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Биробиджанский»  

(по согласованию); 

 

Самарина 

Ирина Васильевна 

- инженер отдела бюджетного планирования 

и финансирования комитета образования 

Еврейской автономной области                       

(по согласованию).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 

«___» ________ 2020 

 

 

 

 


