
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    25.11.2020     № 53 

 

О внесении изменения в состав комиссии по присуждению премии главы 

муниципального образования - мэра города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов, утвержденный постановлением мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 26.01.2015 № 3 «Об учреждении ежегодной премии 

главы муниципального образования - мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим 

волонтерам, кураторам волонтерских корпусов» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в состав комиссии по присуждению премии главы 

муниципального образования - мэра города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов, утвержденный постановлением мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 26.01.2015 № 3 «Об учреждении ежегодной премии 

главы муниципального образования - мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим 

волонтерам, кураторам волонтерских корпусов», изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

«Состав 

комиссии по присуждению премии главы муниципального 

образования - мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов 
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Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре мэрии города, 

председатель комиссии; 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника управления образования 

мэрии города – начальник отдела по вопросам 

воспитательной работы, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Ворошилова  

Елена Александровна 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания Еврейской 

автономной области» (по согласованию); 

Латыпова 

Александра Леонидовна 

- куратор общественного молодежного движения 

«Волонтер XXI века» Еврейской автономной 

области, координатор Ассоциации волонтерских 

центров России в Еврейской автономной области  

(по согласованию); 

Махинько  

Дмитрий Владимирович 

- начальник штаба регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Смачная  

Олеся Юрьевна   

- начальник управления внеучебной работы и 

социальной поддержки студентов – помощник 

ректора по воспитательной работе и социальным 

вопросам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-

Алейхема» (по согласованию).». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 


