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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2019         №  2211 

 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведению Фестиваля 

интересных идей для воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 14.08.2019 № 1491             

«О проведении Фестиваля интересных идей для воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования «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 проведению Фестиваля интересных 

идей для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 14.08.2019 № 1491 «О проведении Фестиваля интересных идей 

для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

 

«Состав 

комиссии по проведению Фестиваля интересных идей  

для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 
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Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре, 

председатель комиссии; 

 

Играшкина  

Ольга Павловна 

- начальник отдела образования мэрии города, 

заместитель председателя комиссии; 

  

Ежова  

Елена Петровна  

 

Члены комиссии: 

 

Ансимова  

Валерия Виленовна 

 

- главный специалист – эксперт отдела 

образования мэрии города, секретарь комиссии. 

 

 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»; 

 

Жукова  

Татьяна Валентиновна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»; 

 

Кизянова  

Юлия Раисовна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16»; 

 

Лунева  

Галина Тимофеевна 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр»; 

 

Пельменева  

Марина Александровна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 

16»; 

 

Рудагина  

Инна Сергеевна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12»; 

 

Симоненко  

Наталья Викторовна 

- учитель информатики и информационно-

коммуникативных технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1». 
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Усова  

Наталья Сергеевна 

- педагог – организатор муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества»; 

Шевцова  

Наталья Миннахматовна 

- педагог – организатор муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества»; 

 

Яковченко  

Елена Александровна  

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 21».». 

 

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 
 

«09» 12.2019 

 


