
 
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2019              № 46 

 

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению ежегодной 

премии главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области – мэра города «За высокие результаты в 

профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие 

социальной сферы городского округа», утвержденный постановлением мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 16.03.2011 № 9 «О ежегодной премии главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города «За высокие результаты в профессиональной 

деятельности и значительный вклад в развитие социальной сферы городского 

округа» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии 

главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области – мэра города «За высокие результаты в 

профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие 

социальной сферы городского округа», утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 16.03.2011 № 9 «О ежегодной премии главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города «За высокие результаты в профессиональной 

деятельности и значительный вклад в развитие социальной сферы городского 

округа», изменения, изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав 

комиссии по присуждению ежегодной премии главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области – мэра 
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города «За высокие результаты в профессиональной деятельности и 

значительный вклад в развитие социальной сферы городского округа 

  

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; 

  

Сухорукова  

Ольга Александровна 

- специалист по подготовке кадров 

отдела образования мэрии города, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

  

Баселина  

Татьяна Ильинична 

- директор муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

Дворец культуры»; 

  

Гладышева  

Маргарита Николаевна 

- исполняющий обязанности 

председателя профсоюза работников 

народного образования и науки 

Еврейской автономной области  

(по согласованию); 

  

Данченко  

Александр Сергеевич 

- главный специалист - эксперт 

отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии 

города; 

  

Калманова  

Вера Борисовна 

- заместитель председателя городской 

Думы муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

(по согласованию); 

  

Кучегарова  

Наталья Анатольевна 

- главный специалист - эксперт 

отдела культуры мэрии города; 

  

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника отдела 

образования мэрии города; 
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Степина  

Ольга Алексеевна 

- заведующий отделом 

организационной работы Федерации 

профсоюзов по Еврейской 

автономной области; 

  

Шульман  

Мария Анатольевна 

- директор муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества».». 

  

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 

 


