
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2020 № 1851 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.09.2019 № 1721 

«Об утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) 

за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и на основании решения 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 25.11.2010 № 400 «Об установлении 

размера социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в состав комиссии по предоставлению компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.09.2019 № 1721 

consultantplus://offline/ref=10B8C9076D04A4C0DB258A9D8A05A5E135745A1152BC79FBDD9EFD97D39A094AAD90018F4099C5CAC7396DQFK9H
consultantplus://offline/ref=10B8C9076D04A4C0DB258A9D8A05A5E135745A1154B57CFCD99EFD97D39A094AAD90018F4099C5CAC7396EQFKCH


 

   2 

 

«Об утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) 

за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», изменение, слова «Федулова Людмила Сергеевна – 

главный специалист-эксперт управления образования мэрии города» заменив 

словами «Соколова Наталья Вячеславовна – главный специалист-эксперт 

управления образования мэрии города». 

 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 


	МЭРИЯ ГОРОДА

