
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___18.05.2020___ № ___15___ 

 

О внесении изменения 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 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  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. 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 от 

16.06.2014 № 11 «Об учреждении премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области – мэра 

города лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений», 

изменение, 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; 
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Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела 

по вопросам воспитательной работы, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Артюх  

Елена Дмитриевна  

 

 

 

 

Данченко  

Александр Сергеевич 

 

Калманова 

Вера Борисовна 

- заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества»;   

 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города; 

 

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Парунова   

Людмила Александровна  

 - начальник отдела культуры 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. 

 

  

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                                   Я.А. Аблов 
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