
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.08.2019      № 32 

 

О внесении изменений в постановление мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрии 

города от 16.06.2014 № 11 «Об учреждении премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра 

города лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях поддержки 

талантливой молодежи, развития у учащихся интеллектуальных, творческих 

способностей и общественной инициативы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра 

города лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденное постановлением мэра города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрии города 

от 16.06.2014 № 11 «Об учреждении премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра 

города лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Комиссия по присуждению премии мэра города рассматривает 

поступившие документы, производит отбор кандидатов и представляет 

претендентов на назначение премии для утверждения главе муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэру 

города не позднее 15 мая текущего года. 

4.1. Отбор кандидатов осуществляется по одному или нескольким 

критериям: 
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- достижением кандидатом высоких результатов в обучении (не менее 

50 процентов оценок «отлично» и «хорошо» от общего количества оценок за 

2 последних периода оценивания); 

- признание кандидата победителем или призером муниципальных, 

региональных, всероссийских этапов олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам; 

- признание кандидата победителем или призером конкурсов, 

конференций, форумов муниципального, регионального, всероссийского 

уровней, международных научно-социальных программ; 

- достижение кандидатом высоких результатов в творческой, 

концертной деятельности, выставках художественных работ; 

- наличие у кандидата спортивных побед на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях, чемпионатах России, Европы, Мира; 

- проявление кандидатом выдающихся способностей в трудовой, 

общественной деятельности, имеющего достижения в молодежной политике, 

работе общественных советов и других сферах. 

4.2. Основания для принятия решения об отказе в назначении премии 

мэра города: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах.». 

2. Внести в состав комиссии по присуждению премии главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города лучшим учащимся муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденный  постановлением мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрии 

города от 16.06.2014 № 11 «Об учреждении премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра 

города лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений», 

изменения, изложив его в следующей редакции: 

«Состав 

комиссии по присуждению премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города лучшим учащимся муниципальных 

образовательных учреждений 

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; 
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Олейничук 

Светлана 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Копенкина 

Людмила 

Владимировна 

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

Санжарова  

Светлана 

Александровна 

- начальник отдела культуры мэрии города; 

Озимок 

Алина 

Тарасовна 

- представитель общегородского школьного 

Совета (по согласованию); 

Поляков 

Виктор 

Николаевич 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города.». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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