
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2017            № 2241 

г. Биробиджан 
 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

от 05 декабря 2012 года № 4837 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» с 23 августа по 22 сентября 2017 года. 

 2. Отделу муниципальной службы и кадров мэрии города: 

 2.1. Подготовить информационное сообщение о приеме документов для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» и организовать его размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

2.2. Организовать работу Конкурсной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемый персональный состав Конкурсной комиссии. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

Мэр города                                                                                      Е.В. Коростелев 
 

«14» 08.2017 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэрии города 

от «14» 08.2017 г. № 2241 

 

 

Персональный состав Конкурсной комиссии  

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна  

- и.о. заместителя главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре, 

начальник отдела культуры мэрии города, 

председатель комиссии  

 

Авачева  

Марина Николаевна 

 

 

- начальник отдела образования мэрии города, 

заместитель председателя комиссии  

Ефимова  

Любовь Анатольевна  

- главный специалист-эксперт отдела 

муниципальной службы и кадров мэрии города, 

секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

 

 

Аблов 

Ян Александрович 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам –  начальник финансового 

управления мэрии города 

 

Бородулина  

Наталья Анатольевна  

- член родительского комитета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» (по согласованию) 

 

Ваюева 

Тамара Никитична  

- председатель профсоюза работников народного 

образования и науки Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

 

Георгиц  

Наталья Викторовна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города 

 

Гоцуцова 

Светлана Юрьевна 

- начальник отдела муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

 

Диченко  

Светлана Константиновна 

- начальник отдела по труду мэрии города 

 

Копенкина  

Людмила Владимировна  

 

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  

(по согласованию)  
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Лазарева  

Наталья Семеновна 

 

- ректор областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

педагогических работников» (по согласованию) 

 

Мелехова 

Татьяна Николаевна 

 

- специалист по подготовке кадров отдела 

образования мэрии города 

 

Пчелкина 

Татьяна Михайловна 

 

 

- председатель комитета образования 

правительства Еврейской автономной области 

(по согласованию) 

 

Соприкина  

Инна Олеговна 

- начальник правового отдела мэрии города 

  

 


