
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018                                                                                  № 2869 

 

О внесении изменения в персональный состав Конкурсной комиссии, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.10.2018 № 2289  

«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа № 6» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город         

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Персональный состав Конкурсной комиссии, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.10.2018 № 2289  

«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа № 6», изложить в следующей редакции: 

 «Персональный состав  

Конкурсной комиссии  

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна  

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, председатель 

комиссии  

 

Георгиц  

Наталья Викторовна  

 

 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города, заместитель председателя комиссии  

Половникова 

Наталья Анатольевна  

- главный специалист-эксперт отдела 

муниципальной службы и кадров мэрии города, 

секретарь комиссии  
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Члены комиссии: 

 

 

Аблов 

Ян Александрович 

 

 

Харьковская 

Ольга Евгеньевна 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления мэрии города 

 

- член Управляющего совета муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 6» (по 

согласованию) 

  

Ваюева 

Тамара Никитична  

- председатель профсоюза работников народного 

образования и науки Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

 

- 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)  

Лазарева  

Наталья Семеновна 

 

- ректор областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

педагогических работников» (по согласованию) 

  

Сурменко  

Ольга Михайловна 

 

- начальник отдела общего образования комитета 

образования правительства Еврейской автономной 

области (по согласованию) 

 

Соприкина  

Инна Олеговна 

- начальник правового отдела мэрии города 
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Цой  

Ольга Евгеньевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Николая 

Косникова» 

 

Цупко 

Анастасия Юрьевна 

- специалист по подготовке кадров отдела 

образования мэрии города, технический 

специалист». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                                                                                   Е.В. Коростелев 

«_____»_______________2018 


