
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2018            № 2644 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

25.01.2013 № 130 «Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми 

дошкольного возраста на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и на основании решения 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 25.11.2010 № 400 «Об установлении 

размера социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.01.2013 № 130                    

«Об утверждении порядка предоставления социальной выплаты на оплату 

услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста                

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

1.1. В  порядке предоставления социальной выплаты на оплату услуг 

по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и составе комиссии по предоставлению социальной 

выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми 

дошкольного возраста на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденными 

вышеназванным постановлением: 
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1.1.1. Слова «Авачева Марина Николаевна – начальник отдела 

образования мэрии города, заместитель председателя комиссии» заменить 

словами «Георгиц Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела 

образования мэрии города, заместитель председателя комиссии». 

1.1.2. Слова «Гнитман Ирина Александровна – специалист-эксперт 

отдела образования мэрии города, секретарь комиссии» заменить словами 

«Степанкова Наталья Александровна – специалист - эксперт 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 


