
 

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 ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

12.11.2019 

 

О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу обсуждения проекта 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

проведенных 11.11.2019 в 14-30 часов в зале заседаний мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по адресу: г.Биробиджан, ул.Ленина, д. 29. 

 

Рабочая группа, действующая на основании постановления мэра города 

от 16.10.2019 № 43 «О назначении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», 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: 

  

Аблова Яна  

Александровича     - 

первого заместителя главы мэрии города по экономике 

и финансам – начальника финансового управления, 

председатель рабочей группы 

 

Холковской  

Ольги Анатольевны – 

 

заместителя начальника финансового управления                           

мэрии города – начальника бюджетного отдела 

финансового управления мэрии города, секретарь 

рабочей группы 

 

Членов рабочей группы: 
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Костенко Андрея  

Ильича                              - 

заместителя главы мэрии города – председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

 

Петрушковой Натальи 

Викторовны 

заместителя главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре     

 

Таращука 

Дмитрия Владимировича - 

 

заместителя главы мэрии города 

 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

 

1. Постановление мэра города от 16.10.2019 № 43 «О назначении 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по вопросу обсуждения проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» опубликованы 

мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в «Муниципальной информационной газете» и сетевом 

издании «ЭСМИГ» 31.10.2019, что соответствует  установленным срокам. 

Со дня опубликования указанного постановления в адрес рабочей группы 

предложения к проекту бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов поступили от финансового управления мэрии города.  

Предложения от финансового управления мэрии города по внесению 

изменений в параметры бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период связаны с увеличением расходной части бюджета 

городского округа в связи с выделением дополнительных ассигнований на 

содержание муниципального бюджетного учреждения «Специализированная 

похоронная служба» в сумме 313,0 тыс. рублей в связи с досчетом фонда 

оплаты труда до годовых значений по решениям, принятым по изменению 

фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2019 году. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения от 

депутатов городской Думы: предусмотреть в бюджете городского округа 

расходы на проектирование ремонта крыши городского Дворца культуры, на 

благоустройство городского парка культуры и отдыха, на мероприятия по 

установке дополнительных устройств уличного освещения на территории 

города. 

Также мэрии города предложено информировать депутатов городской 

Думы о планируемых к исполнению и исполненных мероприятиях по наказам 

избирателей.  

Кроме того, поступили предложения от руководителя Дома ветеранов об 

увеличении субсидии в связи с индексацией заработной платы работников 

бюджетной сферы.  

 Лиц, зарегистрировавшихся в качестве выступающих на публичных 

слушаниях, рабочей группой не зафиксировано. 
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Участники публичных слушаний – жители муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области и их представители, 

представители органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, органов 

территориального общественного самоуправления, представители Федерации 

профсоюзов размещены в полном объеме рабочей группой в зале заседаний. 

 

 2. Повестка дня проведения публичных слушаний – обсуждение 

содержания проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов и поступивших к проекту предложений в целях выработки 

рекомендаций для мэра города.  

3. В ходе обсуждения присутствующими членами рабочей группы и 

участниками публичных слушаний проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов и поступивших предложений рабочая 

группа решила: 

3.1 Предложения финансового управления мэрии города, связанные с 

внесением изменений в параметры бюджета городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период в связи с включением в бюджет городского 

округа дополнительных ассигнований на содержание муниципального 

бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» в связи с 

досчетом фонда оплаты труда до годовых значений по решениям, принятым по 

изменению фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2019 

году признать обоснованными и рекомендовать к принятию. 

3.2 Предложения городской Думы, связанные с планированием в бюджете 

городского округа расходов на проектирование ремонта крыши городского 

Дворца культуры, рекомендуется рассмотреть после проведения 

предварительного анализа температурного режима в данном учреждении в 

текущий зимний период. 

3.3 Предложения городской Думы, связанные с проведением 

благоустройства городского парка культуры и отдыха рекомендуется принять к 

сведению, в связи с этим рассмотреть возможность участия мэрии города в 

федеральных, национальных проектах и программах с целью привлечения 

грантов и межбюджетных трансфертов на данные мероприятия. 

3.4 Предложения городской Думы, связанные с установлением 

дополнительных устройств уличного освещения в городе рекомендуется 

принять к исполнению в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по муниципальной программе «Благоустройство территории 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах», увеличивать данные расходы при наличии 

экономии бюджетных ассигнований по иным мероприятиям программы. 

3.5 Предложения городской Думы, связанные с рассмотрением вопроса 

информирования депутатов городской Думы о планируемых к исполнению и 

выполненных мероприятиях по наказам избирателей, рекомендуется принять к 

исполнению. 
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3.6. Предложения руководителя Дома ветеранов об увеличении 

субсидии в связи с индексацией заработной платы работников бюджетной 

сферы рекомендуется принять к исполнению после анализа предоставленных 

расчетов-обоснований на содержание учреждения в рамках общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского общества в  муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

 4. С учетом проведенных обсуждений проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, поступивших предложений, рабочей 

группой сделан вывод о том, что проект бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов соответствует требованиям действующего 

законодательства. Рекомендуется мэру города с учетом предложений рабочей 

группы внести проект бюджета «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в городскую Думу в 

установленном порядке. 

 5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

 

 


