
КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

06.12.2021 

 

О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по рассмотрению проекта 

решения городской Думы «Об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», проведенных 06.12.2021 года в 14-30 в здании мэрии 

города по адресу: г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, д. 22, каб 304.  

Комиссия по проведению публичных слушаний, утвержденная 

постановлением мэра города от 14.09.2021 № 31 «О назначении и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по рассмотрению проекта решения городской 

Думы «Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» (далее – Комиссия) в составе: 

Ананьев К.С. - первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города, председатель комиссии; 

Парчевская Л.В. - начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением мэрии города, 

заместитель председателя комиссии; 

Волоскова Л.Ю. - главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Затюпо О.П. 

 

- главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города; 

Куликова О.Ю. -  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 

Соколовская И.В. - начальник отдела имущественных отношений и 

рекламы комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города; 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

Публичные слушания назначены постановлением мэра города от 

14.09.2021 № 31 «О назначении и проведении публичных слушаний в 
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муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по рассмотрению проекта решения городской Думы «Об 

утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».  

Постановление мэра города и проект правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области опубликованы в «муниципальной информационной 

газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и размещены на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» в 

установленные сроки.  

Демонстрационные материалы проекта выставлены с 13.09.2021 по 

06.12.2021 года в здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан,  

пр. 60-летия СССР, д. 22, каб.306, заинтересованные в проведении 

публичных слушаний лица в соответствии с ч. 4 ст. 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации были заблаговременно оповещены.  

Составлен протокол № 11 заседания комиссии по проведению 

публичных слушаний по рассмотрению проекта решения городской Думы 

«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».  

В публичных слушаниях приняли участие: 

1. Представитель Городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области – начальник юридического 

отдела Федосеев А.В. 

2. Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства 

мэрии города – Пещерин В.К. 

Основанием для разработки проекта решения городской Думы «Об 

утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области стало 

внесение изменений в ряд Федеральных Законов и многочисленные 

изменения, вносимые в ряд санитарных норм и правил.  

В течение всего времени, пока шли публичные слушания граждане, 

желающие ознакомиться с вносимыми изменениями, в комиссию не 

обращались. 

Во время проведения публичных слушаний поступило предложение от 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук» о внесении изменений в пункт 3 раздела 8 

Проекта, дополнив абзац 8 словами «не реже одного раза в год». 

Пещерин В.К. внёс предложение о включении в рассматриваемый 

Проект раздела 11 «Определение границ прилегающих территорий в целях 

благоустройства территории городского округа», который был ранее 

разработан как внесение изменений в действующее решение городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», в соответствии с решением городской Думы 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.07.2021 № 175. 

При рассмотрении данных предложений приняты следующие решения: 

1. Предложение от федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук» комиссия 

рекомендует отклонить, как нецелесообразное. Раздел 8 содержит в себе как 

временные рамки проведения уборки территории городского округа, так и 

проводимые мероприятия. Установка дополнительных временных рамок 

приведёт к разночтениям при понимании вышеуказанного раздела. 

2. Предложение о включении в рассматриваемый Проект раздела 11 

«Определение границ прилегающих территорий в целях благоустройства 

территории городского округа» было принято комиссией и рекомендовано 

включить данный раздел в Проект. Обоснованность данного предложения 

определена как законом Еврейской автономной области от 29.11.2018 № 331-

ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Еврейской автономной области границ 

прилегающих территорий в целях благоустройства территорий 

муниципальных образований Еврейской автономной области», так и 

требованиями надзорных органов (прокуратура города Биробиджан). 

Данное предложение по внесению изменений в правила поддержаны 

всеми членами комиссии единогласно. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний 

комиссией сделаны следующие выводы: 

1) Комиссии с учетом результатов публичных слушаний обеспечить 

внесение изменений в Проект; 

2) Представить окончательный вариант Проекта мэру города вместе 

с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных 

слушаний для принятия решение о направлении указанного Проекта в 

городскую Думу или об отклонении Проекта, и о направлении его в 

Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления. 

3) Опубликовать данное заключение в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и на официальном 

интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Первый заместитель главы мэрии города 

по промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города, председатель комиссии _____________К.С. Ананьев 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города - 

секретарь комиссии     _________ Л.Ю. Волоскова 


