
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2020 № 333 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.08.2011 № 2642 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Зачисление в образовательное учреждение»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.08.2011 № 2642 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»: 

1.1. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции:  

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
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СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Наименование учреждения Юридический адрес, 

телефон 

ФИО 

руководителя 

Электронная 

почта 

Адрес сайта 

1 2 3 4 5 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  

«Гимназия № 1» 

679016, Еврейская 

автономная область,  
г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 18, 

8 (42622) 20137 

Тетюев 

 Вячеслав 
Владимирович 

school_1.06@post.

eao.ru 

http://oneschoo

l.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 23 с 
этнокультурным 

(еврейским) компонентом» 

679016, Еврейская 

автономная область,  

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 28, 
8 (42622) 40439 

Комиссаренко 

Лилия  

Вольфовна 

school_two@post.

eao.ru 

http://23-

school.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 4» 

679016, Еврейская 

автономная область,  

г. Биробиджан, 

ул. Строительная, 19, 
8 (42622) 22831 

Играшкина  

Ольга  

Павловна 

mousosh04@post.e

ao.ru 

http://4-

school.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 5» 

679017, Еврейская 

автономная область, 

 г. Биробиджан, 

ул. Бумагина, 5а, 

8 (42622) 31868 

Бубашнева 

Наталья 

Викторовна 

bir-school-

5@post.eao.ru 

http://bir-

school-5.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

679005, Еврейская 

автономная область,  

г. Биробиджан, 

ул. Карла Маркса, 10, 

8 (42622) 49286 

Попова 

Оксана 

Александровна 

mailto:sopka_6@p

ost.eao.ru 

http://birsopka6

.narod.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

679015, Еврейская 

автономная область, 

 г. Биробиджан, 

ул. Советская, 66б, 

8 (42622) 46952 

Мирошниченко 

Татьяна 

Леонтьевна 

school7eao@post.e

ao.ru 

http://school7ea

o.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

679016, Еврейская 

автономная область,  

г. Биробиджан, 

ул. Советская, 17, 

8 (42622) 61285 

Абрамова 

 Инна  

Викторовна 

bir-

school8@post.eao.

ru 

http://bir-

school8.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

679014, Еврейская 

автономная область,  

г. Биробиджан, 

Осипович 

 Татьяна 

Владимировна 

birscholl10@post.e

ao.ru 

http://birsch10.

ru 

mailto:school_1.06@post.eao.ru
mailto:school_1.06@post.eao.ru
mailto:school_two@post.eao.ru
mailto:school_two@post.eao.ru
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

ул. Шолом-Алейхема, 92, 

8 (42622) 24432 

1 2 3 4 5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

679014, Еврейская 

автономная область,  

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 58, 

8 (42622) 20587 

Нестерова 

Татьяна 

Валерьевна 

11pion58@post.ea

o.ru 

http://school-

11eao.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Специальная 

(коррекционная) школа» 

679016, Еврейская 

автономная область, 

 г. Биробиджан, 

ул. Строительная, 19, 

8 (42622) 60406 

Книга  

Елена  

Ивановна 

12specschool@pos

t.eao.ru 

http://school12

bir.ru.xsph.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 14» 

679017, Еврейская 
автономная область,  

г. Биробиджан, 

ул. 40 лет Победы, 25б, 

8 (42622) 24355 

Зильберман 
Наталья 

Алексеевна 

nachschool14@pos
t.eao.ru 

http://www.nac
hschool14.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16  

им. Н. Косникова» 

679016, Еврейская 
автономная область, 

 г. Биробиджан, 

ул. Косникова, 19, 

8 (42622) 48378 

Цой  
Ольга  

Евгеньевна 

sc16eao@post.eao.
ru 

http://school16
eao.ru/». 

 

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 
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