
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2017           № 2017 

г. Биробиджан 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485 

«О проведении конкурса «Пятерки любимому городу» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485                    

«О проведении конкурса «Пятерки любимому городу» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

следующие изменения: 

1.1. Внести в положение о проведении конкурса «Пятерки любимому 

городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденное постановлением мэрии города от 28.10.2015                     

№ 4485, следующие изменения: 

1.1.1. Исключить пункт 1.2 положения. 

1.1.2. Пункт 3.1 положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Конкурс проводится с 01 сентября по 31 мая текущего учебного 

года.». 

1.1.3. Пункт 3.5 положения изложить в следующей редакции: 

 «3.5. Итоговая информация направляется в отдел образования мэрии 

города до 10 июня текущего учебного года.  

 Допускается до 10 июня текущего учебного года подать заявку на 

учеников, которые по итогам I полугодия учебного года получили менее 60 

отметок «отлично», а по итогам текущего учебного года получили 150 

отметок «отлично» по предметам, указанным в пункте 3.2.». 
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1.1.4. Пункт 4.1. положения изложить в следующей редакции: 

 «4.1. Подведение итогов для определения победителей конкурса 

осуществляется организационным комитетом до 01 июля текущего учебного 

года.». 

 1.2. Внести в форму заявки на участие в конкурсе «Пятерки любимому 

городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденное постановлением мэрии города от 28.10.2015                     

№ 4485, следующие изменения: 

 1.2.1. Столбец пятый заявки изложить в следующей редакции: 

 «Количество пятерок (если суммируются предметы, указанные в 

пункте 3.2, то указать количество пятерок по каждому предмету отдельно)». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

«19» 07.2017г. 


