
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

28.01.2021     № 121 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в 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»  

 

 Рассмотрев протест транспортного прокурора Биробиджанской 

транспортной прокуратуры И.В. Лавриенко от 24.12.2020 № 02-12-20                     

на решение городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (ред. от 31.07.2020),                            

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 29.11.2001 № 309 

(в ред. решений городской Думы от 27.11.2003 № 601, от 30.09.2004 № 73, 

от 29.06.2005 № 230, от 24.09.2008 № 796, от 28.05.2009 № 73, от 30.09.2010 

№ 368, от 23.12.2010 № 451, от 28.09.2011 № 623, от 25.04.2013 № 922, 

от 19.12.2013 № 1035, от 30.04.2014 № 1096, от 27.11.2014 № 33, 

от 29.01.2015 № 68, от 26.02.2015 № 94, от 29.10.2015 № 189, от 24.12.2015 

№ 210, от 31.03.2016 № 258, от 22.12.2016 № 353, от 29.06.2017 № 427, 

от 21.02.2018 № 502, от 29.03.2018 № 515, от 28.06.2018 № 550, от 31.01.2019 

№ 610, от 31.07.2020 № 80) «Об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующее изменение: 
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1.1. пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения» правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области исключить. 

2. Направить настоящее решение транспортному прокурору 

Биробиджанской транспортной прокуратуры И.В. Лавриенко. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                             

на постоянную комиссию городской Думы по вопросам территориального 

общественного самоуправления и городского хозяйства. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы          В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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