
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2017            № 2249 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 23.05.2017 № 1331 

«О создании комиссии по приѐмке муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2017/2018 учебному году» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города от 23.05.2017 № 1331                        

«О создании комиссии по приѐмке муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2017/2018 учебному году» следующие изменения: 

1.1. Внести в Состав комиссии по приѐмке муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году, 

утвержденный постановлением мэрии города от 23.05.2017 № 1331, 

следующие изменения: 

1.1.1. Состав комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2017/2018 учебному году в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области изложить 

в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании ЭСМИГ. 

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

 

 

 

Мэр города                                       Е.В. Коростелев 

«16» 08.2017 г 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

Постановлением  мэрии города 

от 16.08.2017 № 2249 

 

Состав 

комиссии по приѐмке муниципальных образовательных учреждений                      

к новому 2017/2018 учебному году в муниципальном образовании                    

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- и.о. заместителя главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель комиссии 

 

Авачева  

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования мэрии 

города, заместитель председателя 

комиссии 

 

Ежова  

Елена Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела 

образования мэрии города, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- заместитель начальника отдела 

образования мэрии города 

 

Журов  

Павел Николаевич 

- начальник полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

России «Биробиджанский»  

(по согласованию) 

 

Кукишев  

Александр Сергеевич 

- начальник отдела надзорной 

деятельности 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) 

  

Перепелица  

Екатерина Викторовна 

- заместитель руководителя 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 



школьных и внешкольных учреждений» 

 

Кучегарова  

Наталья Анатольевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела 

культуры мэрии города 

 

Писаренко  

Людмила Леонидовна 

- заместитель руководителя 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

 

Поляков  

Виктор Николаевич 

- начальник отдела по физической 

культуре, спорту и охране здоровья мэрии 

города 

 

Сурменко  

Ольга Михайловна 

- начальник отдела общего образования 

комитета образования Еврейской 

автономной области (по согласованию) 

 
 


