
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

29.11.2018                                              № 586 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской Думы от 05.02.2010 № 229 «Об утверждении 

порядка организации доступа к информации о деятельности городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 05.02.2010 № 229 (в ред. решения 

городской Думы от 31.10.2013 № 1007) «Об утверждении порядка организации доступа              

к информации о деятельности городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 1.1. Раздел 2. «Организация доступа к информации о деятельности городской 

Думы» порядка организации доступа к информации о деятельности городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Организация доступа к информации о деятельности городской Думы 

 

1. Доступ к информации о деятельности городской Думы (далее – информация) 

организует аппарат городской Думы. 

2. Информация может предоставляться в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

3. Общедоступная информация предоставляется городской Думой 

неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме 

открытых данных. 

4. Информация в устной форме предоставляется пользователям информацией               

во время приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам 

должностных лиц аппарата городской Думы, уполномоченных председателем городской 

Думы на ее предоставление. 

5. Информация может быть передана пользователям информацией, прошедшим 

авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации, по сетям связи общего 

пользования в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации. 

6. Обнародование (опубликование) информации осуществляется                                        

в «Муниципальной информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ» в порядке, 

установленном Уставом городского округа. 
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 7. Размещение информации в сети «Интернет» осуществляется аппаратом 

городской Думы на сайте городской Думы по электронному адресу: www.birduma.ru                 

и в сетевом издании «ЭСМИГ» по электронному адресу: www.birmig.ru. 

8. Помещения, занимаемые городской Думой, расположенные по адресу: ЕАО,                

г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, 3 этаж, каб. № 308 - 313, используемые в целях 

размещения информации, и иные отведенные для этих целей места определяются 

председателем городской Думы. 

9. Ознакомление пользователей с информацией осуществляется аппаратом 

городской Думы по адресу: ЕАО,  г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, 3 этаж, каб. № 308, 

309, 310, 311, тел. 4-14-02, тел./факс 4-13-96, а также через библиотечные и архивные 

фонды городского округа. 

10. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов               

и органов местного самоуправления, на заседаниях городской Думы, постоянных 

комиссий городской Думы, организуется аппаратом городской Думы в зале заседаний 

городской Думы, расположенном по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29,                 

3 этаж, с учетом соблюдения соответствующих положений Регламента городской Думы. 

11. Предоставление пользователям по их запросу информации с учетом положений 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                  

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

осуществляется аппаратом городской Думы по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 

д. 29, 3 этаж, каб. 308, 309, 310, 311, тел. 4-14-02, 2-23-46, тел./факс: 4-13-96.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат городской 

Думы. 

3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Председатель городской Думы                 П.В. Ворожбит 
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