
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2021         №  866 

 

О создании комиссии по приемке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2021/2022 учебному году в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

    

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2021/2022 учебному году в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав комиссии по приемке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2021/2022 учебному году в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.2. Порядок работы комиссии по приемке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2.3. График приемки муниципальных образовательных организаций к 

новому 2021/2022 учебному году в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.07.2020 № 998 «О создании комиссии по приемке 

муниципальных образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному 

году в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

        от 02.06.2021 № 866 
 

Состав 

комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к 

новому 2021/2022 учебному году в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель комиссии; 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

Бугай 

Нина Георгиевна 

- главный специалист – эксперт отдела 

общего образования управления образования 

мэрии города, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Астафьева  

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела 

по вопросам общего образования; 

Бондарев 

Александр Валерьевич 

- начальник отделения организации охраны 

объектов, подлежащих обязательной охране 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Еврейской 

автономной области» капитан полиции (по 

согласованию); 

Ежова 

Елена Петровна 

- главный специалист-эксперт управления 

образования мэрии города; 

Каплун 

Наталья Васильевна 

- заместитель руководителя по хозяйственно – 

эксплуатационной части муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия дошкольных образовательных 

учреждений»; 
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Кукишев 

Александр Сергеевич 

 

 

 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Биробиджану и Биробиджанскому району 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Еврейской автономной области                      

(по согласованию); 

Миронова  

Галина Николаевна 

- главный специалист - эксперт отдела 

культуры мэрии города; 

Олейничук                  

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела 

по вопросам воспитательной работы; 

 

Перепелица 

Екатерина Викторовна 

- заместитель руководителя по хозяйственно – 

эксплуатационной части муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных 

образовательных учреждений»; 

 

Саломатов 

Александр Александрович 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Биробиджанский»  

(по согласованию); 

 

Самарина 

Ирина Васильевна 

- инженер отдела бюджетного планирования 

и финансирования департамента образования 

Еврейской автономной области                       

(по согласованию). 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



5 
 

                                                              УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 02.06.2021 №866 

 

 

Порядок  

работы комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций 

к новому 2021/2022 учебному году в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 
                                                

       1. Настоящий Порядок определяет работу комиссии по приемке 

муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному 

году в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, настоящим Порядком. 

3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и 

организует ее работу. В период отсутствия председателя комиссии 

руководство деятельностью комиссии осуществляется заместителем 

председателя комиссии. 

4. Основной формой работы комиссии является выездная проверка 

готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2021/2022 учебному году и выполнения мероприятий по подготовке 

муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному 

году по направлениям: 

4.1. санитарно-эпидемиологическое состояние; 

4.2. состояние пожарной безопасности; 

4.3. состояние антитеррористической безопасности; 

4.4. ремонт и реконструкция зданий. 

5. Комиссия правомочна принимать решения о готовности 

муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному 

году. 

6. Решение комиссии оформляется актами готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2021/2022 году и подписывается 

членами комиссии. 
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                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                               постановлением мэрии города 

                                                              муниципального образования 

                                                «Город Биробиджан» 

                                                                  Еврейской автономной области 

                                                      от 02.06.2021 №866 

 

       

                                   

График 

 приемки муниципальных организаций к новому 2021/2022 учебному году в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 
Дата 

приемки 

Наименование муниципального образовательного 

учреждения 

Время приемки 

02.08.2021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 21»; 

муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 44»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 45» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

03.08.2021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 48»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

04.08.2021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

05.08.2021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

06.08.2021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

09.08.2021 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 
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Дата 

приемки 

Наименование муниципального образовательного 

учреждения 

Время приемки 

 

10.08.2021 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 49»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 24»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 12» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

11.08.2021 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детская художественная 

школа"; 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» 

09.30 – 10.30 

 

 

10.30 – 11.30 

 

 

11.30 – 12.30 

12.08.2021 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа №14» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

13.08.2021 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

 

16.08.2021 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

17.08.2021 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

09.30 – 10.30 

 

10.30 – 11.30 

 

11.30 – 12.30 

 


