
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2021        № 182 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение 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»   

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 24.11.2005 № 283 (в ред. решений 

городской Думы от 27.04.2006 № 359, от 27.03.2008 № 714, от 09.12.2008 № 859,                     

от 13.04.2009 № 23, от 24.09.2009 № 131, от 26.01.2012 № 696, от 30.01.2014 № 1058,                   

от 30.10.2014 № 20, от 26.02.2015 № 95, от 24.09.2015 № 169, от 06.03.2017 № 385,                  

от 26.10.2017 № 463, от 30.11.2017 № 473, от 25.01.2018 № 491, от 27.09.2018 № 562)                   

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний   

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.6. раздела 2. «Проведение публичных слушаний по инициативе 

населения» изложить в следующей редакции: 

«2.6. Решения городской Думы о проведении публичных слушаний по инициативе 

населения либо об отказе в проведении публичных слушаний по инициативе населения 

подлежат обязательному официальному опубликованию в муниципальной 

информационной газете и (или) в сетевом издании «ЭСМИГ», а также размещению                   

на официальном сайте городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Решения городской Думы о проведении публичных слушаний по инициативе 

населения подлежат обязательному официальному опубликованию и размещению                     

на официальном сайте городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.»; 

 1.2. пункт 3.4. раздела 3. «Проведение публичных слушаний по инициативе 

городской Думы» изложить в следующей редакции: 

«3.4. Решения городской Думы о проведении публичных слушаний по инициативе 

городской Думы подлежат обязательному официальному опубликованию                                    

в «Муниципальной информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ»,  а также 

размещению на официальном сайте городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

публичных слушаний.»; 
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 1.3. пункт 4.4. раздела 4. «Проведение публичных слушаний                       

по инициативе мэра города» изложить в следующей редакции: 

 «4.4. Муниципальные правовые акты мэра города о назначении публичных 

слушаний по инициативе мэра города подлежат обязательному опубликованию в 

«Муниципальной информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ»,  а также 

размещению на официальном сайте мэрии города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

публичных слушаний.»; 

 1.4. в разделе 5. «Опубликование проектов муниципальных правовых актов,                        

а также необходимых документов по вопросам, выносимым на публичные слушания»: 

 1) пункт 5.1. после слов «или городской Думы,» дополнить словами «их 

размещение на официальном сайте городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,»; 

 2) пункт 5.2. после слов «инициативе мэра города,» дополнить словами «их 

размещение на официальном сайте мэрии города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,»; 

 1.5. пункт 6.3.2. подраздела 6.3. «Результаты публичных слушаний» раздела 6. 

«Проведение публичных слушаний» изложить в следующей редакции: 

«6.3.2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию в «Муниципальной информационной газете» и в сетевом издании 

«ЭСМИГ», а также размещению на официальных сайтах городской Думы и мэрии города  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных 

дней со дня его составления. 

Организация официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний, проводимых по инициативе населения или городской Думы, а также его 

размещение на официальном сайте городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляется председателем городской 

Думы. 

Организация официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний, проводимых по инициативе мэра города, а также его размещение на 

официальном сайте мэрии города в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», осуществляется мэрией города.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по законодательству и депутатской этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. 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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