
 
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  

26.11.2020                                              № 101 

г. Биробиджан 

Об отчете мэра города, главы мэрии города о результатах его деятельности, деятельности 

мэрии города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой, за 2019 

год 

Заслушав отчет мэра города, главы мэрии города о результатах его деятельности, 

деятельности мэрии города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской 

Думой, за 2019 год, на основании части 11.1. статьи 35, части 5.1. статьи 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 

19, пунктом 7 части 7 статьи 23, пунктом 2 части 3 статьи 26 Устава муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Дать удовлетворительную оценку отчету мэра города, главы мэрии города                          

о результатах его деятельности, деятельности мэрии города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных городской Думой, за 2019 год (далее – отчет). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете». 

4. Опубликовать настоящее решение и отчет в сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Заместитель  

председателя городской Думы                            В.Б. Калманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Отчет 

главы муниципального образования – мэра города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

о результатах деятельности мэрии города за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты городской Думы, 

приглашенные! 

 

Позвольте проинформировать вас об итогах социально-экономического развития 

городского округа за 2019 год и задачах на текущий год.  

Понятно, что невозможно достичь положительных результатов в развитии без 

прочной финансовой основы. 

Бюджет города продолжает оставаться бездотационным, доходная часть 

складывается из собственных доходов и субвенций из областного бюджета. 

В 2019 году общий объем поступлений в бюджет городского округа составил 

1 млрд. 858 млн. рублей, что составляет 78,7 %, в том числе исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам составило 97,1%,  по безвозмездным поступлениям исполнение к 

плану 68,6%. 

По налоговым и неналоговым  доходам в 2019 году недополучено  24 млн. 

рублей, для сравнения в 2018 году было недополучено 15 млн. рублей. 

По безвозмездным перечислениям из областного бюджета не поступило средств 

в сумме 478 млн. рублей. 

Причина не исполнения плана образовалась из-за непоступления субсидий на:  

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в сумме 99 млн. рублей; 

- на строительство дамбы в сумме 22 млн. рублей не поступили  по причине 

выполнения работ по подсыпке дамбы в меньшем объеме в связи с чрезвычайной 

ситуацией, вызванной наводнением в отчетном году; 

- на формирование современной городской среды  в сумме 3,7 млн. рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 350 

млн.  рублей не поступили в связи с отсутствием заключенного муниципального 

контракта по реконструкции моста через р. Бира и др. 

Расходы в 2019 году произведены в объѐме 1 млрд. 944 млн. рублей.  

Бюджет 2019 года и планового периода 2020-2021г.г. сохранил свою социальную 

направленность, нами были сохранены и проиндексированы все льготы и публично-

нормативные обязательства. 

Как и в предыдущие годы, в 2019 году не допущена задолженность по заработной 

плате перед работниками предприятий и организаций городского округа. 

В 2019 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и 

организаций городского округа выросла по сравнению с предыдущим годом на 6,7 % и 

составила 42 255,4 руб. 

Кроме того, в целях выполнения майских указов Президента РФ обеспечен рост 

заработной платы в бюджетном секторе – в учреждениях, видом деятельности которых 

является образование (108,1 %), культура, спорт, организация досуга и развлечений 

(104,6 %). 

Ощутимый вклад в производственный сектор городского округа в     2019 г. внесли 

муниципальные унитарные предприятия. Деятельность предприятий связана с 

производством товаров, выполнением работ,  оказанием услуг, удовлетворяющих 

жизненно-необходимые первоочередные нужды населения, ряд муниципальных 

предприятий несут значительную социальную нагрузку. 

 Муниципальными предприятиями осуществляется производство пара и горячей 

воды, обеспечивается работоспособность тепловых сетей, в школах города оказываются 
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услуги общественного питания,  населению городского округа предоставляются услуги по 

водоснабжению и водоотведению, транспортные услуги, услуги бань и душевых. 

 Невозможно переоценить важность и ответственность за  дело тех, кто трудится на 

муниципальных унитарных предприятиях. Всего численность работников муниципальных 

предприятий составила 825 чел. (на конец 2019 г.). 

На протяжении 2019 г. деятельность муниципальных унитарных предприятий 

осуществлялась  в условиях недостатка собственных оборотных средств, что было 

обусловлено превышением себестоимости  продукции над доходами, в том числе и по 

причине действующего тарифного регулирования деятельности предприятий, 

сокращением пользователей продукции. 

Несмотря на достаточно сложное финансовое положение, предприятия 

функционировали в штатном режиме, не допускалась просроченная задолженность по 

заработной плате. 

По итогам 2019 г. муниципальными  предприятиями выпущено продукции (оказано 

услуг, выполнено работ) на сумму около 750 млн. руб., что в действующих ценах на 

143,812 млн. руб. (на 23,7 %) больше, чем в    2018 г. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование показателя 20

18 

го

д 

2019 

год 

Темп 

прироста 

(падения), % 

1 Выручка муниципальных 

унитарных предприятий, тыс. 

руб. 

60

6 

14

2 

749 

954 

+23,7 

2 Численность работников 

муниципальных унитарных 

предприятий на конец года, 

чел. 

95

3 

825 -13,4 

 

 В целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг, из бюджета 

городского округа муниципальным унитарным предприятиям выделялись субсидии. 

Всего в 2019 г. сумма таких субсидий составила 32 563 тыс. руб. 

Социально значимой является деятельность организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки.  
В соответствии с реестром муниципальных маршрутов на территории городского 

округа перевозку пассажиров осуществляют 69 автобусов. 

ООО «АвтоТранс» в регулярных перевозках задействовано 60 единиц 

автотранспортных средств малого, среднего и большого классов. 

Кроме того, на муниципальных маршрутах работают 5 автобусов  

МУП «Транспортная компания» и 4 автобуса индивидуальных предпринимателей. 

В 2019 году для МУП «Транспортная компания» приобретено 6 автобусов, в том 

числе  1 автобус среднего класса, 2 автобуса малого класса, оборудованных 

кондиционерами и  3 автобуса малого класса без кондиционеров. Сумма закупки составила 

более 18 млн. руб. 
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В течение 2019 г. предоставлялся льготный проезд пенсионерам по возрасту и 

стажу, в муниципальном транспорте и транспорте индивидуальных предпринимателей. 

В 2019 г. из бюджета города на компенсацию льготного проезда пенсионеров направлено 

25,9 млн. руб.  

Кроме того, из бюджета городского округа направлено более 600 тыс. руб. на 

льготную перевозку школьников.  

 В целях развития сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2019 г. в рамках 

программных мероприятий проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: 

1. Проведена модернизация сетей и объектов теплоснабжения, в том числе, 

выполнен ремонт участка теплосети от ТК 1 до ТК 2 (котельная № 5,  

м-н Сопка) с заменой теплосети протяженностью 213 м;  

2. Выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных котельных 

«Мясокомбинат», «Карла Маркса, 12» и «Московская, 3» с заменой 5 водогрейных котлов 

и установкой водоподогревателя (теплообменника); 

3. Выполнены работы по капитальному ремонту ЦТП № 25, № 29, № 6, № 10 с 

заменой водоподогревателей в количестве - 4 шт. 

На выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и 

модернизации объектов коммунальной (инженерной) инфраструктуры было направлено 

более 20 млн. руб.  

Выполнение данных мероприятий позволило повысить качество содержания 

объектов жилищно-коммунального комплекса, обеспечить устойчивое функционирование 

системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и 

надѐжности функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечить 

бесперебойное горячее и холодное водоснабжение жителям городского округа, что в свою 

очередь, позволило создать безопасные и благоприятные условия для проживания и 

жизнедеятельности горожан и бесперебойного прохождения отопительного сезона 2019 - 

2020 гг.  

В целях решения задачи по созданию условий для дальнейшего развития 

коммунального комплекса городского округа, в 2019 г. актуализирована схема 

теплоснабжения. 

С целью поддержки предприятий коммунального хозяйства, в 2019 г. четырѐм 

муниципальным предприятиям были предоставлены субсидии в размере 7,5 млн. рублей: 

- МУП «ГУК» на возмещение части затрат, связанных с осуществлением услуг 

специализированной службой по вопросам похоронного дела направлено 1 030,0 тыс. 

руб.; 

- МУП «ГТС» на возмещение части затрат, связанных с оказанием  на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области услуг 

по теплоснабжению и горячему водоснабжению направлено 2 000,0 тыс. руб.; 

- МУП «Водоканал» на приобретение передвижного электрогенератора для 

проведения аварийно-восстановительных работ направлено 1 950,0 тыс. руб.; 

- МУП «Бани» на возмещение затрат в связи с производством (реализацией услуг) 

направлено 2 470,6 тыс. руб. 

Также было создано муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная 

похоронная служба» в штат которого были приняты дворники и разнорабочие, что 

позволило повысить качество санитарного состояния городского кладбища и организовать 

раздельный сбор и сортировку мусора (бытового и строительного). 

В рамках программных мероприятий проводились работы по капитальному 

ремонту муниципального жилищного фонда. В 2019 г. выполнен капитальный ремонт 6-

ти объектов муниципального жилищного фонда (квартира № 20 по ул. Пионерская, 54; 

квартира № 5 по ул. Димитрова, 14; квартира № 60 по ул. Дзержинского, 9; квартира № 93 

по ул. Карла Маркса, 20; квартира № 3 по ул. Стяжкина, 9а; квартира № 2 по пер. 

Швейный, 3). 
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Кроме того, проведено обследование конструктивных элементов многоквартирных 

домов (фундаменты, кровли, несущие конструкции, инженерные системы 

многоквартирных домов, иное). По результатам обследования составлено шесть 

заключений (дома № 2, № 13, № 19, № 29а,  № 47 по ул. Транспортной; дом № 2 по ул. 

Косникова), что позволит в дальнейшем включить указанные дома в очередные этапы 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации 

аварий жилищного фонда. 

Особое внимание уделялось повышению безопасности дорожного движения, 

совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

по ремонту автомобильных дорог городской агломерации «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области проведен ремонт 6 автомобильных дорог общей 

протяженностью 9,843 км: 

- ул. Советская (от ул. Комсомольская до поворота на  

г. Хабаровск) – 1,973 км; 

- ул. Пионерская (от дома № 51 до ул. 40 лет Победы) – 2,105 км; 

- ул. Шолом-Алейхема (от ул. Октябрьская до ул. Казакевича) – 3,23 км; 

- ул. Осенняя – 826,7 м; 

- ул. Парковая – 823,2 м; 

- ул. Сутарская – 886 м. 

В настоящее в городском округе насчитывается 191 автомобильная дорога, общей 

протяженностью 194 км., в том числе с асфальтовым покрытием – 82 км. (42,3 %), с 

грунтовым покрытием – 111,9 км. (57,7 %). 

Выполнение данных мероприятий позволило в 2019 году достигнуть показателя 

«доля протяженности дорожной сети муниципального образования «Город Биробиджан», 

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию» - 19,3% от общей протяженности.  

На эти цели из федерального бюджета было выделено 150,0 млн. рублей. 

Также велась работа по разработке сметных расчетов и проведению конкурсных 

процедур на выполнение ремонта автомобильных дорог запланированных на 2020 год. 

В текущем году поведена диагностика отремонтированных в 2019 году 

автомобильных дорог. В ходе полученных результатов недостатки не выявлены. 

Также проведена работы по реализации проекта реконструкции автомобильного 

моста через реку Бира по ул. Димитрова. В 2019 году было предусмотрено 

финансирование в размере 350,0 млн. рублей. Проведенные в июле, августе и октябре 

2019 года аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок от участников. 

В ходе консультаций с экспертным сообществом были выявлены ряд замечаний к 

проекту. В текущем году проектной организацией проведена работа по внесению 

изменений в проект с учетом изменения технического решения реконструкции, в котором 

предусмотрена полная замена пролетных строений.  

В настоящее время завершается проведение государственной экспертизы проекта и 

сметной документации реконструкции моста. 

В рамках государственного частного партнерства проведены работы по 

благоустройству и асфальтированию проезда (рынка) в районе дома № 5 по ул. Бумагина. 

Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения протяженностью 8,0  км (в 2 раза больше, чем в 

предыдущем году). 

В районе ул. Заливной выполнено строительство участка ливневой канализации, 

протяжѐнностью около 20,0 м. 

Отремонтировано и приведено в соответствие к требованиям национальных 

стандартов  пять пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных 

учреждений (ул. Пионерская в районе МБОУ «Лицей № 23», ул. Пионерская в районе 

МБОУ «СОШ № 11», ул. Шолом-Алейхема в районе МБОУ «СОШ № 9» (в районе 
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пересечения с ул. Постышева), ул. Транспортная в районе дома № 35, ул. Шолом-

Алейхема в районе МБОУ «СОШ № 10»), установлены дополнительные пешеходные 

металлические ограждения протяжѐнностью 105,0 м. 

Кроме того, проведен ремонт и обустройство четырех автобусных остановок 

остановочными павильонами. 

Приоритетным направлением развития городского округа в области 

благоустройства является обеспечение комфортных условий проживания населения и 

создание эстетической привлекательности городского округа. 

Для реализации этих задач мэрией города была организована уборка мусора в 

зелѐных зонах, сбор случайного мусора, уборка зелѐных зон от листьев и сучьев, покос 

газонов и вывоз скошенной травы, и другие работы по благоустройству. В городском 

округе содержанию и уборке подлежат территории улиц, площадей, тротуаров, 

общественных территорий общей площадью 562,2 тыс. кв. м, в том числе такие крупные 

объекты, как площадь имени Ленина, сквер Победы, Театральная площадь, Привокзальная 

площадь, пешеходная зона «Арбат», набережная реки Бира, проводились работы по 

содержанию фонтанных комплексов. 

Выполнены работы по благоустройству газонов, цветников, подрезке кроны и 

веток деревьев, удалению аварийных деревьев. 

В рамках акции «Зеленый город» за счет средств городского бюджета общими 

усилиями жителей горского округа произведена высадка 379 саженцев, в том числе 

привезенных из питомников города Хабаровска (134 дерева и 245 кустарников). В скверах 

и парках города высажена цветочная рассада на площади 3 632 кв. м  клумб, в том числе 

851 кв. м
 
- дополнительно на набережной р. Биры. В общей сложности высажено 45 037 

единиц рассады. Удалено 174 аварийных дерева. 

Проводились мероприятия по обустройству уличным освещением территории 

городского округа. В рамках мероприятия выполнено технологическое присоединение 4-х 

линий уличного освещения к электроустановкам по следующим адресам: ул. Лермонтова,  

ул. Январская, ул. Пархоменко, пер. Аремовский. 

По договору на 66 опорах воздушных линий электропередачи филиала 

«Электрические сети ЕАО» АО «ДРСК», арендуемых под уличное освещение, размещены 

современные светодиодные светильники. 

В целях недопущения посторонних лиц на опасную территорию загрязненную 

остатками производства с применением битума, мэрией города были организованы 

мероприятия по устройству ограждения битумных ям и работы в зимний период без 

привлечения бюджетных средств по извлечению и вывоз территории городского округа 

остатков битума, а также засыпка песчано - гравийной смесью и планировка местности.   

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2019 году проведено благоустройство четырех дворовых территорий 

многоквартирных домов (ул. Пионерская, 72б; ул. Пионерская, 15; пер. Театральный, 6; 

ул. Комсомольская, 21), а также общественного пространства городского округа для 

проведения массовых и досуговых мероприятий в микрорайоне Биробиджан-2, на общую 

сумму в размере – 21,3  млн. рублей.  

В связи с неудовлетворительным качеством работ по благоустройству 

общественного пространства не были приняты и оплачены подрядной часть работы по 

устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходной 

дорожки (не соответствие требований по уплотнению и водонасыщению), и покрытия 

площадки общественного пространства из брусчатки (не соответствие требований по 

прочности) на общую сумму 4,2 млн. рублей. Объект в целом не принят и не введен в 

эксплуатацию до устранения подрядной организацией выявленных недостатков.  

В настоящее время подрядной организацией проведена работа по замене 

брусчатки. При наступлении благоприятных погодных условий, будут завершены работы 

по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 
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Продолжено строительство защитной дамбы пос. Тукалевский от затопления 

водами реки Большой Биры, общей протяженностью 3,68 км., в связи со сложившейся 

сложной гидрометеорологической обстановкой, связанной с подтоплением территории 

городского округа в результате дождевого паводка и введением на территории городского 

округа режима чрезвычайной ситуации, выполнить плановые показатели по строительству 

защитной дамбы в 2019 году не представлялось возможным. Кроме того, в результате 

паводка была смыта водой глина на одном из участков строящейся дамбы. 

1. Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019-2025 

годов».     

 Всего многоквартирных домов на территории городского округа 665 общей 

площадью 1499,8 тыс. кв.м, из них на 01.01.2019 признано непригодными 93 

многоквартирных дома общей площадью 40 676,56 кв.м., что составляет 2,7 % от общей 

площади всех многоквартирных домов.  

 

Реализация первого этапа программы: 

 

Реализации муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 

1 января 2017 года, в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на период 

2019-2025 годов» 

2019-2025 выполнено 2019 год 

 

план 

 

факт 

1. Площадь расселенного жилищного фонда, 

подлежащего сносу 

Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, подлежащего 

сносу, чел. 

 

27 610 

 

 

 

 

4,39 % 

 

 

 

1125,3 1212,7 

2. Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, подлежащего 

сносу, чел. 

 

1608 

 

5% 

80 80 

  

 В рамках данной программы необходимо расселить 62 многоквартирных дома.  

 2.  Проведение инвентаризации муниципального жилищного фонда, утвержденной 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 21.06.2019 № 1120 «О проведении инвентаризации 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 
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 Общее количество муниципальных жилых помещений, состоящих в реестре 

муниципального имущества мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области составляет 2003 квартиры, в том числе 

специализированный жилищный фонд:  

 - 137 – жилых помещений ФГКУ «Востокрегионжилье», военнослужащие 

проходящие военную службу на территории городского округа; 

 - 14 – жилых помещений в рамках государственной программы Еврейской 

автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2018 – 

2024 годы предоставлено по договорам служебного найма педагогам проживающих и 

работающих на территории городского округа. 

 За период с июля по декабрь 2019 года обследовано 143 жилых помещения, из них 

выявлено: 23 ордера, 41 приватизированное жилое помещение,  79 адресов, в которые 

попасть не удалось, жильцам оставлены уведомления. 

 Принято участие в судебных заседаниях по вопросу признания права пользования 

либо признания не приобретшими права пользования жилым помещением 524, подано 

исковых заявлений о признании не приобретшими права пользования 112. 

 3. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемого по 

договору социального найма состоит 651 гражданин, из них включены в список граждан, 

имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения 63. 

 В соответствии с судебными решениями, согласно которым на мэрию города 

возложена обязанность, предоставить жилое помещение по договору социального найма  

во внеочередном порядке, в 2019 году предоставлено 5 жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

 В целях предоставления гражданам жилых помещений, отвечающих санитарным 

требованиям и нормам,  проведены ремонтные работы в 1 жилом помещении, которое 

было предоставлено в рамках исполнения судебного решения. 

 

Система образования 

На 01.01.2020 на территории городского округа функционирует 34 муниципальные 

образовательные организации (на 01.01.2019 – 34; на 01.01.2018 – 34)  

- 20 (58,8%) дошкольных образовательных учреждений; 

- 13 (38,2%) общеобразовательных учреждений; 

- 1 (10,8%) учреждения дополнительного образования 

Контингент обучающихся 

Период Общее 

количество 

воспитанников 

ДОО 

Общее 

количество 

обучающихся 

МОУ 

Общее количество 

обучающихся 

ЦДТ 

01.01.2020 5019 9810 4033 

01.01.2019 5050 9607 4179 

01.01.2018 5176 9340 4302 
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Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения городского округа относятся вопросы  участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

В 2019 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях  по средствам 

государственно-частного партнерства были установлены системы управления доступом. 

За счет средств предпринимателя были установлены СКУДы, за счет средств 

муниципалитета были изготовлены только пластиковые карты для детей  и персонала, что 

позволило сэкономить бюджетные средства. 

В августе - сентябре 2019 года в результате паводка пострадали МОУ     № 9,11,14.  

В МБОУ «СОШ № 11» дистанционное обучение организовано в связи с серьезным 

подтоплением подвалов, следствием чего стало появлением налета на стенах и потолках 1 

этажа из-за высокого уровня сырости в помещениях. Проведен ремонт, в МБОУ СОШ № 

11 образовательный процесс начался 11.09.2019. 

В здании МБОУ «ООШ № 9» подтопление подвала оказывало серьезную нагрузку 

на фундамент школы.  

В связи с затоплением электрощитовых в МБОУ «НОШ № 14» было принято 

решение отключить школу от электроснабжения.  

МБОУ НОШ № 14 приступила к образовательному процессу 01.09.2019. 

В декабре 2019 на электронные адреса образовательных учреждений неоднократно 

поступали сообщения об угрозе совершения террористического акта. В ходе эвакуации 

детей, умер воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24». Мэрией 

города, руководителями образовательных учреждений были предприняты необходимые 

меры по предотвращению угроз: определены близлежащие учреждения, с которыми 

заключены договора о безвозмездном предоставлении помещений для эвакуации детей; 

сменены домены электронных почт учреждений. В результате проведенной работы 

сообщения об угрозе теракта прекратились. 

 

Информация по  МБОУ «ООШ № 9» 

В сентябре 2019 года в мэрию города поступило обращение гражданина о том, что в 

здании МБОУ ООШ № 9 обнаружена трещина. В 2019 году была проведена экспертиза 

здания. В апреле 2020 года проведена экспертиза технического состояния здания, по 

итогам которой состояние здания МБОУ ООШ № 9 оценивается как аварийное, 

владельцам объекта рекомендовано здание ликвидировать.  

Во второй половине сентября 2019 года  обучающиеся данного учреждения  (в 

количестве 411 человек) были распределены по школам города. 
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Мэром города при участи представителей комитета образования области, отдела 

образования мэрии города были проведены встречи с родителями, коллективом 

учреждения, на которых разъяснили причины перевода детей и учителей в другие 

учреждения. 

Основная часть учащихся переведена  в МБОУ «СОШ № 11» (210 человек), МБОУ 

«НОШ №14» (106 человек) и в небольшом количестве по школам: МБОУ «Гимназия № 1» 

(8 человек), МБОУ «Лицей № 23» (25 человек),  МБОУ «ООШ № 4» (21 человек), МБОУ 

«СОШ № 5» (6 человек), МБОУ «СОШ№ 6» (8 человек), МБОУ «СОШ № 7» (9 человек), 

МБОУ «СОШ № 8» (13 человек), МБОУ «СОШ № 10» (4 человека) МБОУ «СОШ № 16» (5 

человек). 

Списочный состав педагогов МБОУ «ООШ № 9» составлял 31 человек. 

 На период реорганизации три педагога находились в декретном отпуске и два на 

длительном больничном (инвалиды первой и второй группы, им были вручены 

уведомления о сокращении). Директор МБОУ «ООШ № 9» и заместитель директора по 

АХЧ продолжали работать в школе (в настоящее время директор уволился по 

собственному желанию). Остальные учителя (в количестве 24 человек) были переведены 

или уволены по собственному желанию и трудоустроены в другие образовательные 

учреждения города и области («Ступени», с. Валдгейм). 

Технический персонал МБОУ «ООШ № 9» составлял 13 человек, все они, кроме 

рабочего по комплексному обслуживанию (уволился 17 мая 2020 года по собственному 

желанию) и гардеробщика (уволен по сокращению с 22 марта 2020 года) были 

трудоустроены в МОУ города. 

Учащиеся МБОУ «ООШ № 9» успешно адаптировались в новых образовательных 

учреждениях,  о чем позволяют судить результаты обучения (если по итогам первой 

четверти 2019-2020 учебного года неуспевающих МБОУ «ООШ № 9» было 63 человека, то 

по результатам окончания учебного года условно переведены в следующий класс 9 

человек)  остальные учащиеся успешно завершили 2019-2020 учебный год. 

В связи с планировавшимся сносом здания школы № 9, закрепленный за ней 

микрорайон был перераспределен по школам: 

- «Гимназия №1» (ул. Шолом-Алейхема (дома №№ 34 - 59, 

в том числе дома №№ 41а, 52б, 54а), ул. Заводская, ул. Кольцевая, 

пер. Путейский, ул. Трансформаторная, пер. Высокий, пер. Ремонтный, 

ул. Мира, пер. Заводской); 

- «Лицей № 23» (ул. Осенняя (дома №№ 27, 29, 30, 31, 33, 37), пер. Швейный, пер. 

Первомайский); 

- МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «НОШ № 14» (ул. Саперная, ул. Дальняя, ул. 

Текстильная, ул. Озерная, ул. Фабричная); 

- МБОУ «СОШ №11» (ул. Шолом-Алейхема (дома №№ 61-117, нечетная сторона,  

в том числе дома №№ 63а, 65а, 69а, 77а, 81а, 81б), ул. Ударная). 

В настоящее время проводится процедура ликвидации МБОУ ООШ    № 9 как 

юридического лица. 
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Питание детей с ОВЗ 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в 2019 году 

за счет бюджета города организовано двухразовое питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2019 году общее количество детей с ОВЗ – 356 человек. 

Произведено расходов на предоставление бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ 

на сумму 6,4 млн. рублей. 

Поддержка одаренных детей 

Одна из задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 2014 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

В работе с одаренными детьми города для педагогов основополагающим является 

индивидуальный подход, создание информативной, креативной, технически и 

психологически комфортной образовательной среды. 

Во всех образовательных учреждениях действуют научные общества учащихся, в 

которых занимаются проектно-исследовательской деятельностью более 800 школьников. 

Наиболее актуальными и приоритетными для учащихся являются естественнонаучное, 

инженерно-техническое и социальное направления.   

Ежегодно учащиеся 4-11 классов принимают участие в олимпиадах различного 

уровня. 

Количество победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады  

 

Учебный год Число победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников  

 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2017-2018 222 51 

2018-2019 237 44 

2019-2020 195 58 

 

 Школьники принимают активное участие во всероссийских, международных 

олимпиадах. По итогам 2019-2020 учебного года: 

- в очных олимпиадах приняли участие 2405 школьников, из них призеров 588 

человек, победителей 316;  
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- в дистанционных олимпиадах приняло участие 3364 школьника, количество 

призеров 1060 человек. 

С целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи организуются 

городские конкурсы: 

- городской конкурс «Пятерки любимому городу»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 

- городские игры «Дебаты», в которых традиционно принимают участие команды 

школ № 1,5,7,8,10,16;   

- конкурс на лучшего волонтера, куратора волонтерского корпуса.   

В целях поддержки талантливой молодежи, обучающейся в образовательных 

учреждениях городского округа, в муниципалитете действует система поощрений: 

-  20 лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений, 

добившимся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности, присуждается премия 

главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

– мэра города в размере 1500 рублей; 

- организуется чествование победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников;   

- с целью выявления и поддержки талантливых детей организуется фестиваль 

художественной самодеятельности школьников, по итогам фестиваля школьники, 

представившие номера высокого уровня, принимают участие в гала-концерте фестиваля; 

-  80 лучших учащихся приглашаются на елку мэра города; 

- сборная команда города каждый год становится победителем областной 

Спартакиады школьников; 

- учащиеся, добившиеся особых успехов в учебе, спорте, творчестве, поощряются 

поездками за рубеж в города-побратимы: г. Ниигату (Япония), Хэган (КНР), Иджонгбу 

(Республика Корея). С 2013 года 134 учащихся поощрялись поездкой за рубеж.   

Достижения учащихся освещаются в школьных газетах, информация о работе с 

одаренными детьми размещена на сайтах школ (итоги проведения различных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов, соревнований, информация о работе кружков, 

элективных курсов, факультативов, научных обществ). 

В результате за 5 лет на 29% возросло количество школьников, которые были 

поощрены за различные достижения.  

Достижения учащихся освещаются в школьных газетах, информация о работе с 

одаренными детьми размещена на сайтах школ (итоги проведения различных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов, соревнований, информация о работе кружков, 

элективных курсов, факультативов, научных обществ). 
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Социально значимая деятельность 

К 2019 году на базе МОУ городского округа созданы первичные отделения РДШ:  

Наименование 

общеобразовательной 

организации, в которой 

создано первичное 

отделение РДШ 

Количество 

участников 

первичного 

отделения 

РДШ 

Наличие медийной студии РДШ 

МБОУ «Гимназия № 1» 1000 ТВ-студия, радио, 

газета «Первая молодежная» 

соцсети, медиа-центр 

 МБОУ Лицей № 23 

 

18 

 

Медиа-центр 

(руководитель Белоногова  

Татьяна Юрьевна) 

МБОУ ООШ № 4 15 - 

МБОУ СОШ № 5 

 

600 «Школьная «СМИтана» 

МБОУ СОШ № 6 

 

76 - 

МБОУ СОШ № 7 

 

700 Медиа-центр 

 

МБОУ СОШ № 8 436 - 

МБОУ СОШ № 10 715 - 

МБОУ СОШ № 11 8 - 

МБОУ НОШ 14 114  - 

МБОУ СОШ № 16 

им. Н. Косникова 

388 - 

Всего  4070 4 медиа-центра 

 В настоящее время на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа действуют следующие волонтерские объединения:  

МОУ Наименование 

волонтерского корпуса 

Количество членов волонтерского корпуса 

из числа обучающихся 
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Постоянный состав 

(актив) 

Количество 

привлекаемых 

школьников 

№ 1 «Импульс» 35 1000 

№ 23 «Жизнь» 22 135 

№ 4 «От сердца к сердцу» 19 50 

№ 5 «Волонтеры-медики» 25 100 

№ 6 «Добрые сердца» 26 15 

№ 7 «Поколение Добра» 32 300 

№ 8 «Забота» 32 50 

№ 10 «Ступени» 75 716 

№ 11 «Волонтѐры XXI века» 36 751 

№ 14 «Благо дарю 14» 20 215 

№ 16 «Корпус добрых дел» 50 25 

ИТОГО 372 3357 

В течение учебного года проводятся разнообразные воспитательные 

мероприятия с участием волонтеров: 

- гражданско-патриотические мероприятия – проведение классных часов, викторин к 

памятным датам России, государственным праздникам, смотры строя и песни, акции 

«Солдатский треугольник», «Бессмертный полк»; 

- мероприятия по изучению и сохранению истории школы, микрорайона, в 

котором живут, города, области, через работу школьных музейных групп (группы 

«Поиск», лекторские группы); 

- организация и проведение традиционных коллективно-творческих дел, например: 

День учителя, Новый год, юбилей школы, Осенний бал и другие; 

-экологические десанты; 

- различные мероприятия по правовому просвещению подростков. 

В МБОУ С(К)Ш корпус не создан, тем не менее активисты школы (5 человек) 

привлекаются к проведению следующих мероприятий: физминутки «Музыкальные 

переменки», школьные рейды, общешкольные тематические линейки. 

По итогу Фестиваля добровольческих команд субъектов РФ, состоявшегося в 2019 

году в ВДЦ «Океан», волонтерский корпус МБОУ «Гимназия № 1» стал лучшей 

добровольческой командой (всего было представлено 18 команд волонтерских корпусов 

со всех уголков страны: Бурятия, Якутия, Алтай, Сахалин, Камчатка, Амурская область и 

другие). 

С целью поощрения добровольцев, в соответствии с постановлением мэрии города 

от 26.01.2015 № 3 «Об учреждении премии главы муниципального образования – мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
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лучшим волонтерам, кураторам волонтерских корпусов», предусмотрено вручение 

премии особо отличившимся волонтерам и их наставникам.  

27.12.2019 в мэрии города состоялся торжественный прием мэром города лучших 

волонтеров, кураторов волонтерских  корпусов, на приеме были вручены премии и 

сертификаты волонтерам МОУ  № 1, 23, 11, 16, Биробиджанского медицинского колледжа 

(всего 8 человек), кураторам волонтерских корпусов МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова 

и ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» (2 куратора).   

Развитие культуры 

В 2019 г. на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

продолжали функционировать 6 муниципальных учреждений культуры. 

С целью создания условий для организации досуга граждан в отчѐтном периоде 

учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры организовано 

и проведено 1724 мероприятия, в 2018 году – 1675 мероприятий, в том числе МБУ 

«Городской Дворец культуры» - 334 мероприятия; МАУ «Центр культуры и досуга» - 197 

мероприятий; МБУ «ЦГБ и ее филиалы» - 836 мероприятий; МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» - 34 мероприятия; МБОУДО «Детская художественная школа» - 107 

мероприятий; МБУ «Театр кукол «Кудесник» - 216 мероприятий. 

Всего в вышеуказанных  мероприятиях приняли участие, как в качестве зрителей, 

так и в качестве активных участников 172 156 человек. 

В 2019 году муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и 

досуга», после всенародного обсуждения в социальных сетях, была приобретена 

новогодняя 25-метровая ель, для установки на площади В.И. Ленина на период 

Новогодних и Рождественских праздников. С 2019 года жители городского округа вновь 

начнут отмечать Новый год на площади В.И. Ленина. Помимо 25-метровой красавицы ели 

на центральной площади установили две деревянные горки, оборудовали фотозону, 

залили каток. 31 декабря с 21.00 до 22.00 на сцене, установленной специально, для 

биробиджанцев была показана праздничная развлекательная программа. По ее 

завершению был запущен фейерверк. Также с 20.00 рядом с площадью стояли два 

автобуса, где жители города могли погреться. Новогоднее представление посмотрели 

около 1 000 человек. 

В течение 2018 и 2019 годов городской округ активно принимал участие в 

областном арт-проекте «Вечерний Биробиджан». Мероприятие проходило на площади 

имени В.И. Ленина и на набережной реки Биры. На сцене площади имени В.И. Ленина 

были проведены концерты, посвященные государственным праздникам России. 

Организованы нескольких зон: спортивная, культурная, творческая, зона – университет 

третьего возраста (для пожилых людей). Муниципальные учреждения культуры 

организовывали мастер-классы по художественному творчеству, рисунки на асфальте, 

библиодворик, игры, конкурсы, игровые и концертные программы,  игровые 

театрализованные программы и т.д. 

За счѐт средств муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

культуры», поступающих от предпринимательской деятельности, были приобретены 

сценические костюмы, оборудование для цирковой студии, звуковое и световое 
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оборудование, а также закуплено оборудование для улучшения материально-технического 

оснащения учреждения, проведены ремонтные работы помещений, вставлены 

пластиковые окна, входные двери. На эти цели направлено 8,5 млн. руб.   

В 2018 году кинотеатр «Родина» был закреплен за муниципальным автономным 

учреждением «Центр культуры и досуга» на праве оперативного управления на основании 

приказа комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города от 

15.02.2018 № 33. В августе 2018 года кинотеатр начал свою работу. 

В кинотеатре – 29 помещений, 2 из которых – кинозалы с общей вместимостью 

зрителей 270 человек.  

Муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и досуга» для 

кинотеатра «Родина» в 2019 году были приобретены звуковые панели, кинооборудование, 

аппарат для изготовления попкорна, телевизоры в фойе кинотеатра, кондиционеры, очки 

3D на сумму 5 млн. руб. 

В течение трех лет муниципальное бюджетное учреждение «Театр кукол 

«Кудесник» принимало участие и побеждало в конкурсных отборах по предоставлению 

субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных 

образований Еврейской автономной области на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров. С 2017 по 2019 годы театром 

получены и освоены финансовые средства в размере 20 102 400,0 рублей. В 2017 году был 

поставлен спектакль по пьесе Н. Шувалова «Гном Бом и волшебная книга», в 2018 году 

кукольный спектакль «Анчутка» по пьесе Б. Метальникова. Закуплена часть звукового, 

светового, технического и технологического оборудования, материалы для изготовления 

кукол и декораций. 

В 2019 году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» МБУ «Театр 

кукол «Кудесник» предоставлена субсидия на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров в размере 7,4 млн. рублей. 

Денежные средства в объѐме 3 млн. руб. были направлены на постановку новых 

спектаклей (изготовление декораций, кукол, реквизита, бутафории, оплату труда 

приглашѐнных режиссера и художника-постановщика, приобретение костюмов, обуви, 

грима). 

Это обеспечило постановку 2-х спектаклей по мотивам еврейских народных сказок. 

В рамках данного мероприятия в 2019 г., впервые в истории театра, реализованы две 

постановки на еврейские темы: постановка спектакля для взрослых по пьесе В. Орлова 

«Шалом, солдат!» и детского спектакля «Птичка Алеф из старого граммофона» по пьесе 

Б. Сандлера. Для проведения большого еврейского праздника после просмотра спектакля 

«Птичка Алеф из старого граммофона» была специально подготовлена праздничная 

инсталляция фойе театра. Впервые на постановку спектакля «Шалом, солдат!» были 

приглашены деятели культуры из г. Санкт-Петербурга: режиссер Карнер Олег Львович и 

художник-постановщик Борнштейн Марк Иосифович. 

Оставшаяся часть поступивших денежных средств в сумме 4,4 млн. руб. 

направлена на улучшение материально-технической базы вышеуказанного учреждения, в 

том числе, на обновление фойе театра, приобретение светового и звукового оборудования 
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(светодиодных и  линейных светодиодных прожекторов, классических синтезаторов, 

акустических систем, генератора тумана и др.), приобретение антрактно-раздвижного 

занавеса. 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная 

среда» муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека и ее 

филиалы» получило из федерального бюджета 5,0 млн. рублей на создание в 2020 году 

модельной  муниципальной библиотеки на базе филиала № 4. 

В 2019 году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов 

Российской Федерации. Победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, 

которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже к 

октябрю  2020 года.  Среди победителей проект модернизации библиотеки-филиала № 4.  

Федеральная субсидия позволит обновить фонды, отремонтировать внутреннее 

пространство помещения, приобрести необходимую мебель и оборудование для создания 

современного библиотечного пространства, доступа к информационным ресурсам, работы 

с различными базами данных. 

В рамках софинансирования проекта из средств местного бюджета были выделены 

финансовые средства на финансирование необходимых капитальных ремонтных работ: 

капитальный ремонт кровли с заменой стропильной системы здания, изготовление ПСД 

на ремонт кровли, установка 8 окон. На данные работы выделено порядка 1,0 млн. рублей.  

Огромная роль в реализации данного проекта принадлежит директору Центральной 

городской библиотеки Симдянкиной Наталье Владимировне. В 2019 году под 

руководством Симдянкиной Н.В. была проведена работа по составлению конкурсной 

документации на предоставление иных межбюджетных трансфертов для создания в 2020 

году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная 

среда». 

На территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области ведут деятельность два учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры: детская музыкальная и детская художественная школы. В 2019 году в 

учреждениях дополнительного образования работали 42 человека основного персонала, 

обучалось 557 учащихся 

Детская художественная и музыкальная школы продолжают активную 

деятельность по участию в мероприятиях, концертах, выставках и конкурсах различного 

уровня. 221 учащийся школ за 2019 год приняли участие в 60 конкурсах и фестивалях 

различного уровня, в том числе Всероссийского и Международного значения. 

В 2019 г. одаренные дети МБОУДО «Детская художественная школа»  (105 чел.) 

приняли участие в 7 наиболее значимых конкурсах, в том числе: во Всероссийском 

конкурсе «Юный художник 2019»; в Международном конкурсе «Зимний карнавал»; в 

Международном творческом конкурсе рисунков «Амур без границ», в Международном 

конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»; в финале Всероссийского 

фестиваля юных художников «Уникум. 
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Кроме того, молодые дарования МБОУДО «Детская музыкальная школа» (116 

чел.) приняли участие в 15 наиболее значимых конкурсах различного уровня, в том числе: 

в  I Международном фестивале-конкурсе «Созвучие талантов»; в XXVIII Международном 

фестивале-конкурсе художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран 

АТР-2019»; в XVIII молодежных Дельфийских играх России; во Всероссийском 

вокальном конкурсе музыкального телешоу «Юная звезда» на телеканале «Звезда»; в VII 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Живи! Твори! 

Мечтай!» в ВДЦ «Океан» и т.д. 

В 2019 году городской округ подвергся нашествию стихии. От обильных осадков 

больше всего пострадали городской Дворец культуры и театр кукол «Кудесник». В 

кинотеатре «Родина», городском Дворце культуры, детской музыкальной школе затопило 

подвалы. Протекли крыши в театре кукол «Кудесник», в Центре детской и юношеской 

книги, во Дворце культуры. Для недопущения в дальнейшем подобных проблем 

необходимо провести капитальный ремонт кровли городского Дворца культуры, театра 

кукол «Кудесник», Центра детской и юношеской книги. Также необходимо поднять 

щитовую в подвале городского Дворца культуры на 0,5 метра от пол, для исключения 

проблем с электричеством. На изготовление проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт крыш городского Дворца культуры и театра кукол «Кудесник» 

необходимо порядка 15,5 млн. рублей. 

В сфере физической культуры и спорта основными задачами деятельности 

органов местного самоуправления являлись развитие массовой физической культуры и 

спорта, привлечение большего количества горожан к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

В 2019 году при численности населения на 01 января 2019 года в возрасте 3-79 

лет 68467 человек, численность занимающихся всеми формами физической культурой и 

спортом составила 18761 человек, или 27,40 %.   

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году составила 70,78%, так как 

численность населения городского округа в возрасте от 3 до 18 лет составила 20692 

человек, в свою очередь численность обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом составила 14646 человек. 

На территории городского округа муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области спортивную работу с населением 

осуществляют: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» (по видам 

спорта бокс, кикбоксинг, баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, пауэрлифтинг), 

областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва Еврейской автономной области» (по видам спорта легкая атлетика, настольный 

теннис, лыжный спорт, конькобежный спорт, хоккей с мячом, вольная борьба, 

киокусинкай и другие), спортивные секции муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(по видам спорта плавание, футбол, спортивное ориентирование, спортивная гимнастика), 

областное государственное автономное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр «Солнечный» (спортивный туризм, самбо), а также областные 
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общественные федерации по таким видам спорта как: футбол, хоккей, волейбол, бокс, 

кикбоксинг, спортивная борьба, самбо, киокусинкай, джиу-джитсу, ку-до, тхэквондо, 

рукопашный бой, пауэрлифтинг, легкая атлетика, плавание, шахматы, смешанные боевые 

единоборства (ММА), конькобежный спорт, танцевальный спорт, художественная 

гимнастика и другие. 

Спортивная база городского округа постоянно развивается.                               

В настоящее время каждый четвертый житель городского округа систематически 

занимается спортом. Им предоставлены: 2 стадиона, 37 спортивных залов,  3 

плавательных бассейна.  

В 2019 году проведено 35 спортивных и спортивно-массовых мероприятий для 

жителей городского округа среди всех возрастных категорий, в том числе ежегодная 

городская спартакиада среди общеобразовательных школ города, в программу которой 

были включены соревнования по 10 видам спорта. В данной спартакиаде приняло участие 

11 общеобразовательных учреждений городского округа.  

Проведена городская спартакиада среди дошкольных учреждений, программа 

которой состояла из двух спортивных мероприятий: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

спортивные эстафеты на воде «Веселые старты». В данной спартакиаде участвовало 20 

учреждений.  

Кроме спартакиад в 2019 г. проведены спортивные мероприятия для жителей 

города от 20 до 60 лет по культивируемым видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, 

шахматы, бокс, спортивная гимнастика и другие).  

В период летней оздоровительной кампании проведены спортивные соревнования 

среди воспитанников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

соревнования по мини-футболу для детей и подростков поселков, микрорайонов города, 

не организованных летними формами отдыха. Общее количество детей и подростков в 

данных мероприятиях составило свыше 600 человек. Также с целью вовлечения жителей 

города в активный и здоровый образ жизни, в выходные дни на набережной реки Бира 

организована «Зарядка с мэром», где участвовало свыше 150 человек. 

Проведен открытый Дальневосточный турнир по футболу среди ветеранов, в 

котором приняли участие команды городов Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска на 

Амуре, Владивостока, Благовещенска. Общее количество участников турнира составило 

свыше 70 человек.  

Для людей с ограниченными физическими возможностями в 2019 г. проведено 3 

спортивных мероприятия: шахматно-шашечный турнир, соревнования по настольному 

теннису, спортивные эстафеты «Веселые старты», в которых участвовало свыше 100 чел.  

Общее количество участников городских спортивно-массовых мероприятий в 

2019 г. составило свыше 4 500 чел. 

В 2019 году биробиджанские спортсмены и спортивные команды показывали 

высокие спортивные результаты за пределами Еврейской автономной области на 

соревнованиях различного уровня. Наиболее значимыми из них являются:  Всероссийские 
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соревнования по боксу класса «Б»  г. Благовещенск   (1 место – Болотов Никита, Черных 

Илья, Коренюк Павел, Скворцов Владимир (в разных весовых категориях) и 3 призовых 

места); Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет,                                                          

г. Анапа, п. Витязево, Краснодарского края (Ващенко Руслан – 3 место). В августе 2019 г. 

в г. Москве на Всероссийском турнире по боксу Ващенко Руслан занял 2 место и 

выполнил норматив КМС; Первенство Мира по пауэрлифтингу г. Реджина (Канада) (1 

место – Рыков Георгий). Спортивные команды учащихся МБОУ «СОШ № 5» являющиеся 

победителями муниципального и регионального этапов соревнований среди школьников 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» приняли участие во 

Всероссийских этапах данных соревнований, которые проходили на базе ВДЦ «Орленок» 

(Краснодарский край). 

Высокие спортивные результаты боксеров муниципальной спортивной школы, 

способствовали тому, что бокс признан базовым видом спорта в городе. В следствии этого 

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта 

«Демография» на адресную поддержку спортсменов, показывающих высокие спортивные 

результаты и их тренеров в 2020 году выделено 1165,8 тыс. рублей (996.7 тыс. рублей – 

федеральный бюджет, 110.8 тыс. рублей – областной бюджет, 58.3 тыс. рублей – 

городской бюджет.). В результате чего, данная поддержка, безусловно, окажет 

положительное влияние на участие в соревнованиях Всероссийского уровня, а также на 

материально-техническое оснащение отделения бокса МБУ «Спортивная школа». 

В целях увеличения показателя обеспеченности жителей городского округа 

объектами спорта, в 2018-2020 годах, на территории города идет строительство крытого 

катка с искусственным льдом в районе стадиона «Дальсельмаш». В рамках социального 

проекта «Газпром – детям» заказчиком ООО «Газпром инвестгазификация» планируется 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в 

районе улицы Миллера.  Также в 2020 году планируется создание физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа в микрорайоне им. Бумагина. 

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» в 2019 году выделено 23667,4 тыс. 

рублей, в 2020 году выделено 62843,0 тыс. рублей. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 

В течение 2019 года было проведено 48 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 760 административных 

протоколов (в 2018 г. – 669 протоколов), вынесено штрафов на сумму: 309 050 тыс. руб. (в 

2018 г. - 176 800 тыс. руб.), рассмотрено 36 вопросов профилактического характера, 

касающихся работы субъектов системы профилактики.  

По итогам 2019 года на территории г.Биробиджана произошло снижение 

количества зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними на 19 

%, подростками совершено 34 преступления, за 2018 год было совершено 42 

преступления. 
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КДН и ЗП с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете проведена 

экскурсия в музей МОМВД России «Биробиджанский», организована посадка деревьев на 

набережной р. Бира во время проведения городского субботника. 

В общем списке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации состоит 374 

семьи, в которых воспитывается 622 несовершеннолетних, в ходе проведения рейдовых 

мероприятий все семьи проверяются, оказывается необходимая помощь.  

Работа с территориальным общественным самоуправлением 

В настоящее время на территории города осуществляют свою деятельность шесть  

Советов территориальных общественных самоуправлений: «Биробиджан-2»,  

«Икуринский»,  «Осенний», «Сопка», «Бумагина», «Стяжкина». 

В Советах микрорайонов города активно действует 166 органов ТОС: 19 

поселковых,  99 уличных комитетов,  50 домовых комитета.  

В муниципальной программе  «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-

2021 годах» заложены средства на развитие материально-технической базы Советов, 

проведение мероприятий, поощрение актива территориального общественного 

самоуправления. Органам ТОС  предоставлены в безвозмездное пользование 5  

муниципальных помещений.  

Органы ТОС  на своей территории принимают участие в решении многих вопросов 

местного значения: 

- благоустройство территорий; 

- участие в охране общественного порядка; 

- работа с детьми и молодѐжью;  

-  проведение праздничных, спортивных и культурных мероприятий;  

- озеленение территорий;  

- организация санитарной очистки территорий,  

- заключение  договоров на вывоз твердых бытовых отходов от населения частного 

сектора и многое другое. 

Мэрия города, стимулируя активность органов  ТОС, проводит ежегодно  смотр-

конкурс на звание «Лучший комитет», конкурс «Лучшая дворовая территория города 

Биробиджана», «Лучшая дворовая ѐлка города Биробиджана».  

В отчетном периоде органами ТОС проведено двадцать девять мероприятий, в 

которых, в общей сложности, приняло участие более пяти тысяч человек, в  том числе 

торжественное мероприятие для актива ТОС о подведении итогов работы ТОС за 2019 г. и 

задачах на 2020 г. 

С  2010 года  проводится конкурс социально значимых проектов среди органов ТОС 

городского округа, который позволяет более эффективно использовать бюджетные 

средства, выделяемые на развитие социальной сферы и одновременно привлечь 

дополнительные материальные, финансовые и трудовые ресурсы некоммерческих 

организаций  и органов ТОС. 

В 2019 году сумма в двести тысяч рублей была разделена среди четырех 
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победителей. Денежные средства были направлены на организацию и проведение детских 

спортивных мероприятий в летний период, благоустройство игровых площадок, 

приобретение мебели в офисные помещения для возможности более комфортной работы с 

населением. 

Также в течение 2019 г. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший 

комитет», в котором приняло участие двадцать четыре комитета ТОС, девять из которых 

стали победителями. 

При участии активистов ТОС было проведено более 50-ти встреч с жителями 

многоквартирных домов и поселков городского округа с обсуждением проблемных 

вопросов. Участие во встречах приняло более двух тысяч граждан. 

Работа с населением  

В целях информирования населения городского округа о своей работе уже 12 

августа 2019 года в зале МБОУ «Гимназия № 1» была организована и проведена 

информационная встреча мэра города с населением. Проведение этого мероприятия 

широко и задолго до даты проведения анонсировалось в средствах массовой информации, 

в сети интернет и в социальных сетях.  

В ходе этой встречи в фойе МБУ «Гимназия №1» были развернуты 

консультационные пункты. Жители городского округа могли лично рассказать о проблеме 

мэру города или его заместителям, а также руководителям структурных подразделений 

мэрии города, представителям комитета социальной защиты населения правительства 

ЕАО, комплексного центра социального обслуживания, ОГБУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЕАО», МОМВД России 

«Биробиджанский», ОГБУ «Государственное юридическое бюро». 

В данной встрече приняли участие около 100 человек. 

Кроме того, информационная встреча транслировалась в прямом эфире социальных 

сетей. Тем самым, каждый желающий мог удалѐнно ознакомиться с докладом мэра. 

По всем обращениям граждан, по которым в ходе проведения встречи не была 

предоставлена информация, впоследствии были даны письменные ответы.  

В связи с многочисленными возникающими вопросами, связанными с закрытием 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», перераспределения учащихся данной школы по другим 

школам городского округа, 11 сентября 2019 года была проведена встреча мэра города с 

родителями учащихся этого учебного заведения. В данной встрече приняли участие около 

400 человек.  

На данной встрече присутствовали заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, начальник и специалисты отдела образования мэрии 

города, председатель и заместитель председателя комитета образования Еврейской 

автономной области.  
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Обращения граждан 

В 2019 году в мэрии города зарегистрировано 3918 обращений граждан, по 

сравнению с 2018 годом больше на 1591 обращение или на 68 % (в 2018 году - 2327 

обращений граждан). Количество вопросов, поставленных в обращениях: 2019 год – 3970, 

2018 год – 2376 (увеличение составило на 1594 или на 67 % вопросов больше по 

сравнению с 2018 годом).  

В 2019 году в мэрию города поступило письменных обращений 3700, что 

составляет 94 % от общего количества обращений граждан (в 2018 г. – 2235 обращений), 

из них по электронной почте – 396 (в 2018 г. – 294), что составляет почти 10 % от общего 

количества обращений граждан.  

Общее количество обращений граждан, поступивших в мэрию города 

 

 2018 год 2019 год 2019/2018 гг. (+/-) 

Письменные: 

из них  по электронной почте 

2235 

294 

3700 

396 

+1465 (+65,55%) 

+102 (+34,7%) 

Устные  92 218 + 126 (+137%) 

Всего поступило обращений граждан/ 

количество вопросов, поставленных в 

обращениях 

2327/ 

 

2376 

3918/ 

 

3970 

+1591 (+ 68 %)/ 

 

+ 1594 (+ 67%) 

 

В значительной степени рост количества обращений граждан в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом был обусловлен чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате 

сложной гидрометеорологической обстановки на территории городского округа в августе-

сентябре 2019 года, в результате чего произошло подтопление земельных участков и 

жилых домов. По указанной причине в приемную по работе с обращениями граждан 

мэрии города в течение нескольких дней обратилось 1294 заявителя. Обращаю внимание, 

что на все указанные обращения специалистами мэрии города были даны своевременные 

исчерпывающие ответы. В целях обеспечения оперативного приема, регистрации 

заявлений пострадавших и впоследствии подготовки ответов, к работе приемной по 

работе с обращениями граждан было привлечено значительное количество сотрудников 

различных подразделений мэрии города. Специалисты осуществляли указанную 

деятельность, в том числе, за пределами установленного режима рабочего времени, а 

также в выходные дни. 
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Классификация обращений граждан 

 

Обращения граждан 2018 

год 

2019 год 2019/2018 гг. 

(+/-) 

Всего поступило/ 

 количество вопросов, 

поставленных в 

обращениях, из них 

2327/ 

2376 

3918/ 

3970 

+ 1591 (+ 68 

%)/ 

+ 1594 (+ 

67%) 

- от заявителей/ 

количество вопросов, 

поставленных в 

обращениях 

931/948 2795/2814 + 1864 (в 3 

раза)/ 

+ 1866 (в 2,9 

раза) 

- из правительства ЕАО/ 

количество вопросов, 

поставленных в 

обращениях 

201/ 

216 

82/ 

95 

- 112 (- 59,2 

%)/ 

- 121 (- 56,0 

%) 

- из иных органов 

государственной власти, 

органов прокуратуры и 

других органов/ 

количество вопросов, 

поставленных в 

обращениях 

1195/ 

 

 

1212 

1041/ 

 

 

1061 

- 154 (- 13,0 

%)/ 

 

 

- 151 (- 12,5 

%) 

- из Администрации 

Президента РФ/ 

количество вопросов, 

поставленных в 

обращениях 

85/ 

101 

74/ 

103 

- 11 (- 13 %)/  

+ 2 (+ 1,9 %) 

Количество повторных 

обращений (2-ое 

обращение) 

141 530 + 389 (+ в 3,7 

раза) 

Количество 

неоднократных 

обращений (3-е и 

последующие) 

17 67 + 50 (в 3,9 

раза) 
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Количество 

коллективных 

обращений/ 

количество граждан, 

заинтересованных в 

решении поставленных 

вопросов  

110/ 

 

2090 

135/ 

 

2960 

+ 25 (+ 22,7 

%)/ 

 

+ 870 (+ 41,6 

%) 

Количество анонимных 

обращений граждан/ 

количество вопросов, 

поставленных в 

обращениях 

17/ 

18 

19/ 

24 

+ 2 (+ 11 %)/ 

+ 6 (+ 33 %) 

Количество личных 

приемов/ 

количество граждан, 

принятых в ходе личных 

приемов 

33/ 

92 

21/ 

218 

- 12/  

+ 126 (+ в 2,4 

раза) 

 

В 2019 году в рамках плановой деятельности мэрии города проведен 21 личный 

прием граждан мэром города и его заместителями. Кроме того, в 2019 мэром города 

впервые были организованы личные приемы граждан еженедельно три раза в неделю с 

08.00 до 09.00 часов, что позволило принять значительное количество граждан. В ходе 

указанных приемов в 2019 году принято 218 человек, что составляет 6 % от общего 

количества поступивших обращений граждан. В 2018 году проведено 33 личных приема и 

принято 92 человека, что на 126 граждан меньше, чем в 2019 году. Из общего количества 

проведенных личных приемов мэром города принято в 2019 году 196 граждан (в 2018 году 

- 38 человек), что на 158 человек больше, чем в 2018 году. Заместителями главы мэрии 

города в 2019 году было принято 22 человека (для сравнения: в 2018 году - 54 человека).  

На протяжении длительного периода времени остается высоким количество 

обращений граждан, связанных с привлечением к административной ответственности 

жителей городского округа в связи с нарушением тишины и покоя в ночное время, а также 

парковкой автомобилей в неустановленных для этих целей местах – 724 обращения в 2019 

году (619 в 2018 году). 

За 2019 год мэрией города рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» 3970 вопросов, в том числе: 

«поддержано» - 345; 

«разъяснено» - 3026; 

«не поддержано» - 290; 
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«направлено по компетенции» - 64; 

«в работе» (по состоянию на 31.12.2019) - 245. 

Принятые муниципальные правовые акты 

 

Вид муниципального 

правового акта 

2019 

год 

2018 

год 

2019 к 

2018, % 

(увелич. (+), 

уменьш. (-)) 

Постановления мэрии 

города 

2525 2962 - 437 (- 14,7%) 

Постановления мэра 

города 

52 59 - 7 (- 11,9%) 

Распоряжения мэрии 

города 

478 325 + 153 (+ 47%) 

Распоряжения мэра 

города 

77 104 - 27 (- 25,9%) 

Всего 3132 3450 - 318 (- 9,2%) 

 

Подтопление территории городского округа 

Серьезным испытанием для нашего города стала чрезвычайная ситуация, 

возникшая в результате сложной гидрометеорологической обстановки, вызванная 

дождевым паводком в августе – сентябре 2019 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения городского округа относятся вопросы участия в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Как известно, в августе 2019 года из-за подтопления домов и приусадебных 

участков на территории города в Биробиджане был введен режим чрезвычайной ситуации. 

В результате продолжительных дождей, выхода из берегов рек Бира и Икура и 

поднятия грунтовых вод: 

- было подтоплено 1486 домовладений, 

- нарушены условия жизнедеятельности более 4000 человек, 

- повреждены 62 частных жилых дома; 
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- 91 частный жилой дом утрачен, 

- 10 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу в 

результате ЧС, из них: 11 квартир – собственность граждан, 58 -  муниципальных квартир; 

- 7 многоквартирных домов, которые ранее были признанны аварийными в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019 - 2025 годов», и которые в 

последствии попали в зону ЧС, из них: 26 квартир - частные, 40 – муниципальные; 

- 256 помещений  попали в зону подтопления. 

Мэрией города была оперативно налажена работа по ликвидации последствий ЧС. 

Из числа работников мэрии была создана рабочая группа по приѐму, регистрации и 

оформлению документов лиц, пострадавших в период паводка, в количестве 10 человек с 

режимом работы с понедельника по субботу включительно с 09:00 и до 19:00, а в 

большинстве случаев и за пределами указанного времени. 

Специалисты рабочей группы консультировали население и принимали от граждан 

заявления с пакетом необходимых документов для включения их и членов их семей в 

списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в связи 

с нарушениями условий жизнедеятельности и (или) финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости, а также материальной помощи в связи с утратой 

урожая. 

В целях фиксации факта нарушения условий жизнедеятельности граждан, а также 

оценки степени материального ущерба имуществу и урожаю в мэрии города было 

сформировано 18 комиссий, оперативно выезжающих для составления соответствующих 

актов. В состав каждой комиссии входило по 3 сотрудника мэрии города. 

Впоследствии в полномочия рабочей группы вошли также вопросы координации 

деятельности указанных комиссий. 

В целях обеспечения функционирования рабочей группы (приема и хранения 

документов) в здании мэрии города на проспекте 60-летия СССР было выделено 2 

помещения: кабинет отдела ТОС и архивное помещение отдела образования. 

Специалисты, входившие в рабочую группу и комиссии, были в оперативном порядке 

обеспечены оргтехникой и расходными материалами. 

Все вопросы, связанные с материальным обеспечением рабочей группы и 

комиссий, в том числе копирование и распечатка документов граждан, различных памяток 

и инструкций, актов и списков, вопросы телефонной связи решались за счет средств 

городского бюджета. 

По всем заявлениям граждан оценочные комиссии выезжали максимально 

оперативно, составляли акты об утрате имущества и (или) урожая, заключения об 

установлении фактов нарушения жизнедеятельности проживающих там граждан. 



28 
 

Сотрудники комиссий заранее созванивались с заявителями, договаривались о времени 

визита; каждая комиссия ежедневно обследовала до 20 участков (домовладений). 

В августе - сентябре 2019 года в рабочую группу обращалось более 100 человек 

ежедневно.  

Заявления от пострадавших граждан принимались до конца 2019 года, но и на этом 

работа не была закончена – до сих пор в мэрию города обращаются биробиджанцы, не 

имеющие прописки в подтопленных домах и подтверждающие факт своего проживания в 

судебном порядке. 

Всего в мэрию обратилось 2077 человек, в заявлениях которых указано 4401 член 

семьи, на предмет обследования земельных участков и домовладений. В 1481 

домовладении (4002 человека) были установлены факты нарушения жизнедеятельности, 

201 семья (459 человек) утратили имущество первой необходимости. 

С заявлением об утрате урожая в мэрию города обратилось 1362 человека. Ущерб 

за утраченый урожай сельскохозяйственных культур на дачных и приусадебных участках 

составил 11 870 000 рублей. 

Общую координацию деятельности этих комиссий и рабочей группы осуществлял 

заместитель главы мэрии города (Таращук Д.В.). 

Кроме того, в мэрии города была сформирована комиссия по оценке ущерба 

сельхозтоваропроизводителям (ЛПХ) под председательством заместителя главы мэрии 

города – председателя КУМИ (Костенко А.И.). 

Ущерб за утраченый урожай сельскохозяйственных культур на земельных участках 

для ведения личного подсобного хозяйства составил по оценке комиссии 1 002 060 

рублей. Пострадавшими признаны 126 человек. 

Также была организована деятельность постоянно действующей в мэрии города 

межведомственной комиссии в целях признания жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции под руководством 

первого заместителя главы мэрии города по промышленности, строительству, транспорту 

и жилищно-коммунальному хозяйству – начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства (Пивенко А.В.) 

Транспортное обслуживание рабочей группы, а также всех комиссий 

осуществлялось за счет средств городского бюджета силами МКУ «Централизованное 

хозяйственное управление мэрии города». 

По информации МФЦ ЕАО выплачено: 

- за нарушение жизнедеятельности – 40 020 000 рублей; 

- за утрату имущества первой необходимости – 23 000 000 рублей; 

- за утрату урожая (за исключением ЛПХ) – 11 870 000 рублей; 



29 
 

- за утрату урожая в ЛПХ – 410 493,3 рублей. 

В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации 2019 года, на территории города, в рамках действующего законодательства были 

развернуты пункты временного размещения. Общий период их функционирования 

составлял с 18 августа 2019 года по 18 февраля 2020 года.  

За указанный период было открыто 3 пункта временного размещения граждан, 

пострадавших во время летнего паводка в июле - августе 2019 года. Общее количество 

граждан, проживающих в таких ПВР, составило 69 человек.  

Пункты располагались:  

ПВР № 16: на базе общежития ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 34 (за время работы с 22.08.2019 по 

11.01.2020 проживало 34 человека). Закрыт 11.01.2020. 

ПВР № 17: на базе общежития ОГПОБУ «Технологический техникум» по адресу: г. 

Биробиджан, ул. Набережная, д. 12 (за время работы с 18.08.2019 по 18.02.2020 проживало 

37 человек). С 18.02.2020 данный пункт временного размещения был переведѐн в пункт 

длительного пребывания. На 18.02.2020 в пункте проживало 11 человек. 

ПВР № 18: на базе общежития ОГПОБУ «Политехнический техникум» по адресу: 

г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 1в (за время работы с 27.08.2019 по 01.09.2019 

проживало 4 человека). Закрыт 01.09.2019. 

Одним из значимых результатов указанной работы можно считать тот факт, что в 

адрес Президента Российской Федерации и правительства Еврейской автономной области 

с жалобами на действия органов местного самоуправления в связи с чрезвычайной 

ситуацией было направлено всего 31 обращение, часть из которых направлялась 

одновременно в несколько адресов (дублировалась). 

В августе - сентябре 2019 года в результате паводка пострадали и муниципальные 

общеобразовательные учреждения: школы № 9, 11, 14. 

В средней общеобразовательной школе № 11 дистанционное обучение 

организовано в связи с серьезным подтоплением подвалов, следствием чего стало 

появлением налета на стенах и потолках первого этажа из-за высокого уровня сырости в 

помещениях. Проведен ремонт, в школе № 11 образовательный процесс начался 

11.09.2019. 

В здании школы № 9 подтопление подвала оказывал серьезную нагрузку на 

фундамент школы. 

В связи с затоплением электрощитовых в начальной общеобразовательной школе 

№ 14 было принято решение отключить школу от электроснабжения. 

Школа № 14 приступила к образовательному процессу в штатном режиме - 

01.09.2019. 
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Итоги ЧС 2019 года 

 

Количество жителей г. Биробиджана, обратившихся в 

рабочую группу мэрии города с заявлениями о выплате 

материальной помощи в связи с подтоплением 2019 года 

 

 

2077 чел. 

Количество человек, указанных в заявлениях граждан, как 

пострадавшие члены семьи (в том числе дети) 

 

4401 чел. 

Количество домовладений, где был установлен факт 

нарушения жизнедеятельности проживающих там людей 

 

1481 ед. 

Количество человек, факт нарушения жизнедеятельности 

которых был установлен комиссиями мэрии города  

 

 

4002 чел. 

Утрата имущества 

Количество семей, частично утративших имущество первой 

необходимости  

 

201 ед. 

Количество человек, частично утративших имущество первой 

необходимости 

 

458 чел. 

Количество человек, утративших имущество первой 

необходимости полностью 

 

 

 

1 чел. 

Утрата урожая 

Количество жителей г. Биробиджана, обратившихся в 

рабочую группу мэрии города с заявлениями о выплате 

материальной помощи в связи с утратой урожая 

 

 

1363 чел. 

Из них владельцев личных подсобных хозяйств 126 чел. 

Ущерб за утраченный урожай сельскохозяйственных культур 

на земельных участках для ведения личного подсобного 

хозяйства по оценке комиссии 

1 002 060 

рублей 
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Ущерб за утраченный урожай сельскохозяйственных культур 

на дачных и приусадебных участках (из расчета – по 10 000 

рублей собственникам или арендаторам земельных участков) 

 

 

11 870 000 

рублей 

Суммы выплат гражданам 

За нарушение жизнедеятельности 40 020 000 

руб. 

За утрату имущества первой необходимости 23 000 000 

руб. 

За утрату урожая (за исключением ЛПХ) 11 870 000 

руб. 

За утрату урожая (ЛПХ) 410 493,3 

руб. 

На капитальный ремонт домов 2019 г.: 38 

собственник

ов – 

10 573 200 

руб. 

2020 г.: 

7 

собственник

ов – 

2 091 000 

руб. 

Жилищных сертификатов на приобретение жилья взамен 

утраченного 

2019 г.: 12 

сертификато

в – 

27 879 990 

руб. 

2020 г.: 

43 

сертификата 

– 93 875 720 

руб. 

Ожидается 

финансиров

ание на 2 
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сертификата 

– 4 810 155 

руб. 

 

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации силами подразделений 

химических войск Министерства обороны Российской Федерации была проведена 

дезинфекция подтопленных дворовых территорий и улиц общей площадью 198200 кв. 

метров. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» была проведена дезинфекция 98 

муниципальных колодцев, а также подвалов и территорий муниципальных 

образовательных учреждений общей площадью 55523,7 кв. метров. 

ФГУП «Профилактика» в ЕАО» были проведены мероприятия по сплошной и 

барьерной дератизации (борьба с грызунами) на территории городского округа общей 

площадью 148200 кв. метров. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить следующее. 

Сегодня объем и качество решения задач развития города, в первую очередь, 

определяется нашими бюджетными возможностями. 

Можно констатировать, что бюджет 2020 впервые стал не бюджетом «латания 

дыр», а бюджетом «развития». Благодаря поддержке из вышестоящих бюджетов городу 

дополнительно выделены денежные средства на целый ряд ключевых инфраструктурных 

проектов.  

Это строительство здания детского сада на 240 мест по ул. Казакевича, ремонт 

автомобильных дорог и тротуаров, строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа у пятой школы и благоустройство территорий 7 школы и лицея 

№ 23, приобретение автобусов для нашего МУПа и специализированной техники для 

уборки и благоустройства города, модернизация пищеблоков во всех школах города и 

создание первой в Биробиджане модельной библиотеки, создание нового парка «Патриот» 

и благоустройство территории, прилегающей к городскому парку, реконструкция системы 

жизнеобеспечения города и многое другое. 

Все эти вопросы не могут быть решены сегодня без поддержки депутатского 

корпуса. Хотелось бы и в дальнейшем рассчитывать на Ваше  содействие и помощь в 

работе на благо жителей нашего города.  

 

 

 

 


