
 

Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

19.04.2022 

 

О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу обсуждения отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области за 2021 год, проведенных 19.04.2022 в 14-30 

часов в зале заседаний мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по адресу: г. Биробиджан,                     

ул. Ленина, д. 29, 3 этаж 

 

Рабочая группа, действующая на основании постановления мэра города 

от 22.03.2022 № 6 «О назначении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области за 2021 год», решения 

городской Думы от 24.11.2005 № 283 «Об утверждении положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» в составе: 

  

Холковской  

Ольги Анатольевны  – 

первого заместителя главы мэрии города по экономике 

и финансам – начальника финансового управления, 

председателя рабочей группы, 

 

Арефьевой 

Илоны Дмитриевны  – 

 

заместителя начальника финансового управления 

мэрии города, секретаря рабочей группы. 
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Членов рабочей группы: 

 

Ананьева  

Константина Сергеевича  – 

первого заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства;  

 

Дубровской  

Ирины Викторовны          – 

заместителя главы мэрии города - председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, 

Еременко 

Натальи Фёдоровны          – 

 

начальника управления образования мэрии города; 

 

Пивенко 

Андрея Васильевича        – 

заместителя главы мэрии города – начальника 

управления капитального строительства. 

 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

 

1. Постановление мэра города от 22.03.2022 № 6 «О назначении 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по вопросу обсуждения отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области за 2021 год» и проект муниципального правового акта «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области за 2021 год» опубликованы мэрией города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в сетевом издании «ЭСМИГ» 25.03.2022 в установленные сроки. 

Со дня опубликования указанных постановления мэра города и проекта 

муниципального правового акта в адрес рабочей группы замечаний, 

предложений и дополнений к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области за 2021 год  

от граждан, юридических и иных заинтересованных лиц не поступило. 

Лиц, зарегистрировавшихся в качестве выступающих на публичных 

слушаниях, рабочей группой не зафиксировано. Участники публичных 

слушаний размещены в полном объеме рабочей группой в зале заседаний по 

адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, 3 этаж. 

2. Повестка дня проведения публичных слушаний – обсуждение отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области за 2021 год.  

3. С учетом проведенных обсуждений отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области за 2021 год, рабочей группой сделан вывод о том, что отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области за 2021 год соответствует решению городской 

Думы от 24.12.2020 № 110 «Об утверждении бюджета муниципального 
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образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений 

городской Думы от 25.02.2021 № 135, от 12.05.2021 № 149, от 22.06.2021                    

№ 158, от 29.06.2021 № 164, от 29.07.2021 № 167, от 11.08.2021 № 179, от 

30.09.2021 № 183, от 18.10.2021 № 190, от 23.11.2021 № 206, от 10.12.2021        

№ 211, от 28.12.2021 № 225) и требованиям бюджетного законодательства. 

 4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в  

сетевом издании «ЭСМИГ» в установленном порядке. 


