
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.09.2020            № 41 

 

О присуждении 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 2020 году 

 

 

 В соответствии с постановлением мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  от 

16.06.2011 № 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» и протоколом заседания 

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»  от 

14.09.2020 № 1  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присудить премию 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 2020 году:  

Вейцман Евгении Александровне, заведующему муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения     «Детский   сад 

№ 11»; 

Сафарычевой Елене Григорьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения     «Детский   сад 

компенсирующего вида № 21»; 

Смирновой Светлане Владимировне, учителю математики, 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Николая Косникова»; 
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Шувал Наталье Владимировне, учителю математики, муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

Шульман Марии Анатольевне, директору муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества». 

2. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и            

финансам – начальнику финансового управления произвести 

финансирование на награждение  ежегодной премией 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 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 2947 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в  2019-2021 годах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                   Я.А. Аблов 

 

«___»________2020  

 


