
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

21.08.2019    № 679 

г. Биробиджан 
 

О внесении изменений  в решение городской Думы от 14.12.2018 № 597 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»      
 

     В  соответствии  с  Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.  Внести  в  решение  городской Думы от 14.12.2018 № 597 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений 

городской Думы от 31.01.2019 № 612, от 12.03.2019 № 626, от 29.03.2019 № 642, от 

19.04.2019  №   645,  от   27.06.2019 № 665, от 08.08.2019 № 677)  следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Направить на создание резервного фонда мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области средства в 2019 

году в сумме 1200,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 590,0 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 500,0 тыс. 

рублей, в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 500,0 тыс. 

рублей.»; 

1.2. Приложения 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции. 

  2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

комиссию  городской  Думы  по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной 

газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

Председатель городской Думы                                                П.В. Ворожбит 

 

 

Мэр города                                                                                 А.С. Головатый 

 


