
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
12.10.2020          № 85 

г. Биробиджан 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений                  

в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 Рассмотрев проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный решением городской Думы  от 30.06.2005 № 242», принятый                   

в первом чтении решением городской Думы от 12.10.2020 № 84, в соответствии                    

с решением городской Думы от 24.11.2005 № 283 «Об утверждении положения                     

«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» городская Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Провести 30 ноября 2020 года в 14 часов 30 минут в зале заседаний городской 

Думы по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, 3 этаж, публичные слушания по 

вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, оформленных проектом решения городской 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный решением городской Думы  

от 30.06.2005 № 242», принятым в первом чтении решением городской Думы                             

от 12.10.2020 № 84. 

2. Сформировать следующий состав рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний, проводимых в соответствии с пунктом 1 настоящего решения 

(далее – рабочая группа): 

- председатель городской Думы А.А. Куликов – председатель рабочей группы; 

- заместитель председателя городской Думы В.Б. Калманова; 

 - председатель постоянной комиссии городской Думы по законодательству                     

и депутатской этике В.Н. Гладких; 

 - депутат городской Думы С.Н. Бурындин; 

 - депутат городской Думы В.С. Сахаровский;  

 - руководитель аппарата городской Думы Ю.П. Николаенко; 

 - начальник юридического отдела аппарата городской Думы А.В.Федосеев;  

 - главный специалист-эксперт аппарата городской Думы А.И. Король. 

       3. Установить следующий порядок работы рабочей группы: 

 1) начало работы рабочей группы – 14 октября 2020 года; 

 2) окончание работы рабочей группы – день составления заключения                                 

о результатах публичных слушаний в окончательной форме в установленные сроки;  

3) место работы рабочей группы - г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, 3 этаж, офисы: 

№ 309, № 310, тел: 4-14-02. 
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4. Поручить председателю городской Думы обеспечить опубликование настоящего 

решения и проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений                

в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный решением городской Думы от 30.06.2005 № 242», принятого                  

в первом чтении решением городской Думы от 12.10.2020 № 84 до 30 октября 2020 года. 

5. Установить, что замечания и предложения по предмету публичных слушаний, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, представляются всеми 

заинтересованными лицами в адрес рабочей группы не позднее 27 ноября 2020 года. 

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

 7. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»  

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                                               А.А. Куликов 
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