
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2018           № 2576 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.08.2011 № 3096 «Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.11.2010 № 399 «Об установлении размера социальной выплаты 

найма жилого помещения в жилищном фонде коммерческого использования, 

расположенном на территории городского округа, заключаемых 

руководителями и специалистами муниципальных учреждений городского 

округа в социальной сфере на условиях возмездного пользования» мэрия 

города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в состав комиссии по предоставлению социальной выплаты 

на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 



образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.08.2011 № 3096 «Об установлении размера социальной выплаты найма 

жилого помещения в жилищном фонде коммерческого использования, 

расположенном на территории городского округа, заключаемых 

руководителями и специалистами муниципальных учреждений городского 

округа в социальной сфере на условиях возмездного пользования», 

следующие изменения: 

 1.1. Слова «Георгиц Наталья   Викторовна – и.о. начальника отдела 

образования мэрии города» заменить словами «Георгиц Наталья   

Викторовна – заместитель начальника отдела образования мэрии города». 

 1.2. Слова «Кисленко Елена Валерьевна – специалист по подготовке 

кадров отдела образования мэрии города, секретарь комиссии» заменить 

словами «Цупко Анастасия Юрьевна – специалист по подготовке кадров 

отдела образования мэрии города, секретарь комиссии». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


