
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2021           № 184 

 

О внесении изменений в состав комиссии по назначению ежемесячной 

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 07.07.2014 № 2584 «О 

порядке выплаты ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя 

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.04.2014 № 1092 «Об установлении за счет дохода бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» мэрия 

города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в состав комиссии по назначению ежемесячной социальной 

выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

организациях  муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 07.07.2014 № 2584 «О порядке выплаты ежемесячной социальной 
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выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

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

«Состав 

комиссии по назначению ежемесячной социальной выплаты молодым 

специалистам, осуществляющим свою педагогическую деятельность на 

должности учителя в муниципальных общеобразовательных организациях  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

Аблов  

Ян Александрович 

- первый заместитель главы мэрии 

города по экономике и финансам – 

начальник финансового управления, 

председатель комиссии; 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Соколова  

Наталья Вячеславовна 

- главный специалист-эксперт 

управления образования мэрии города, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Бубашнева  

Наталья Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

 № 5»; 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

 

- начальник управления образования 

мэрии города; 

Лунина 

Анжела Викторовна 

 

- главный специалист-эксперт правового 

отдела мэрии города; 

Моисеева  

Валентина Николаевна 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр»; 

 

Олейничук  

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника управления 

образования  мэрии города – начальник 
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отдела по вопросам воспитательной 

работы;  

   

Сухорукова  

Ольга Александровна 

- специалист по подготовке кадров 

управления образования мэрии города.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление «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 

 

 

 

 


