
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2019              № 924 

 

О внесении изменения в Состав комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 26.06.2012 № 2633                     

«О создании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных 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 Состав комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 26.06.2012 № 2633 «О 

создании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

 

«Состав 

комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Георгиц 

Наталья Викторовна 

- заместитель начальника отдела образования мэрии 

города, председатель комиссии; 
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Ежова 

Елена Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела образования 

мэрии города, заместитель председателя комиссии; 

Коновалова 

Марина Владимировна 

- депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 16», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Богаченко 

Надежда Павловна 

- заместитель главного редактора «Муниципальной 

информационной газеты» и сетевого издания 

«ЭСМИГ»; 

Ваюева 

Тамара Никитична 

- председатель профсоюза работников народного 

образования и науки Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Вейцман 

Евгения Александровна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 11»; 

 

Другоченко  

Елена Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела молодежной 

политики и воспитания комитета образования 

Еврейской автономной области  (по согласованию); 

Линштейн  

Марина Михайловна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию).». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и  сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 


