
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2019             № 815 

 

О внесении изменения в Состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 06.12.2017 № 3746 «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, образующих социальную инфраструктуру для детей» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 06.12.2017 № 3746 «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
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изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, образующих социальную инфраструктуру для детей», 

следующие изменения: 

1.1. Слова «Играшкина Ольга Павловна – директор муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4», секретарь комиссии (по согласованию)» 

заменить словами «Абрамова Инна Викторовна – директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (по согласованию)». 

1.2. Слова «Санжарова Светлана Александровна – директор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (по согласованию)» заменить словами 

«Балак Елена Николаевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

(по согласованию)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                                             А.С. Головатый 

«13» 05.2019 

 


