
                                                       

Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
14.12.2018        № 605  

г. Биробиджан 

 

 

Об информации председателя городской Думы П.В.Ворожбит «Об итогах деятельности 

городской Думы пятого созыва муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области за 2018 год» 

 

 

 В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 21 Устава муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Информацию председателя городской Думы П.В.Ворожбит «Об итогах 

деятельности городской Думы пятого созыва муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области за 2018 год» принять к сведению 

(прилагается). 

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

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

 

 

 

Председатель городской Думы                            П.В. Ворожбит 
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Принята к сведению  

решением городской Думы  

от 14.12.2018  № 605  

 

 

Информация 

председателя городской Думы П.В.Ворожбит 

«Об итогах деятельности городской Думы пятого созыва муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области за 2018 год» 

 

Городская Дума пятого созыва осуществляла свою деятельность в соответствии                

с полномочиями, установленными Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом и законами Еврейской автономной 

области, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и Регламентом городской Думы. 

Практическая деятельность депутатов городской Думы строилась в форме                         

их участия в заседаниях городской Думы, постоянных комиссий городской Думы, работы 

с избирателями.  

Постоянные комиссии городской Думы осуществляли правовую подготовку                      

и предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на утверждение городской Думе, 

контролировали исполнение принятых решений. 

В работе комиссий принимали участие мэр города, председатель контрольно-

счетной палаты, первые заместители и заместители главы мэрии города, представители 

прокуратуры города Биробиджана и другие заинтересованные граждане и должностные 

лица. 

Городской Думой пятого созыва в 2018 году проведено 21 заседание постоянных 

комиссий, на которых рассмотрено 196 вопросов. 

По инициативе депутатов внесены для обсуждения на комиссиях и выработаны 

рекомендации мэрии города по следующим актуальным проблемам местного значения: 

- о перспективах строительства автомобильного путепровода через Транссибирскую 

железнодорожную магистраль и Ленинскую железнодорожную ветку; 

- о проведенной работе по муниципальному земельному контролю в 2017 году,                      

I квартале 2018 года и плане работы на 2018 год; 

- о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городская управляющая 

компания» муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

- о завершении МУП «Городские тепловые сети» отопительного сезона                                      

2017-2018 гг. и подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.; 

- о работе МУП «Транспортная компания» и перспективах развития; 

- об итогах комплексной проверки МУП «Комбинат школьного и студенческого 

питания», проведенной финансовым управлением мэрии города; 

- об исполнении доходной части бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по итогам 9 месяцев 2018 года, выполнении 

плана доходной части городского бюджета за 2018 год, формировании доходной части 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области за счет собственных доходов на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.                             

и другие. 

В городскую Думу поступали коллективные обращения к депутатам. С целью 

всестороннего изучения вопросов, поступающих в обращениях, совместно с мэрией 

города, заинтересованными лицами, создавались рабочие группы и принимались 

конструктивные решения. Так, в 2018 году были рассмотрены следующие обращения: 
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- организации предпринимателей по экономическому развитию Еврейской 

автономной области по вопросу внесения изменений в решение городской Думы от 

18.11.2016 № 338 «Об установлении и введении на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»; 

- преподавателей МБОУДО «Детская музыкальная школа» по вопросу повышения 

заработной платы работникам дополнительного образования муниципальных 

учреждений; 

- руководителя МУП «Водоканал» «Об установлении на 2019 год предельного 

индекса на территории г.Биробиджана»; 

- о снижении базовой ставки, применяемой при расчете платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций; 

- об исполнении мэрией города отдельных государственных полномочий по 

организации проведения отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

переданных в соответствии с законом ЕАО от 29.10.2014 № 605-ОЗ; 

- о недостроенных зданиях в центре города, портящих его архитектурный вид 

(здания на Арбате, на месте бывшей школы № 1, музыкальной школы по ул.Ленина, 

Швейной фабрики) и другие. 

Депутаты городской Думы вели активную общественную работу в комиссиях, 

советах, рабочих группах, созданных при правительстве Еврейской автономной области, 

Законодательном Собрании Еврейской автономной области, мэре города и мэрии города: 

- в совете по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Еврейской 

автономной области; 

- в конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Благотворитель года» Еврейской 

автономной области; 

- в координационном совете правительства Еврейской автономной области по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

- в инвестиционном совете Еврейской автономной области; 

- в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений правительства Еврейской автономной области; 

- в комиссии по помилованию в Еврейской автономной области; 

- в правлении организации предпринимателей по экономическому развитию 

Еврейской автономной области; 

- в Совете руководителей представительных органов муниципальных образований 

при Законодательном Собрании Еврейской автономной области; 

- в составе постоянных комитетов по бюджету, налогам, экономической политике              

и предпринимательству, правовой политике и вопросам местного самоуправления, 

образования, молодежной политике, культуре, физической культуре и спорту,  социальной 

политике и вопросам здравоохранения Законодательного Собрания Еврейской 

автономной области; 

- в консультативном Совете по вопросам законодательства при Законодательном 

Собрании Еврейской автономной области; 

- в рабочих группах Законодательного Собрания Еврейской автономной области              

«Об отдельных вопросах осуществления местного самоуправления в Еврейской 

автономной области», по законодательному обеспечению реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01.03.2018;    

- в общественных Советах: муниципального образования, по территориальному 

общественному самоуправлению, по делам инвалидов, охране окружающей среды 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области; 
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- общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

        - в Совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

- в  градостроительном совете при  мэрии города; 

- в трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений               

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области; 

- в межведомственных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

г. Биробиджане,  профилактике наркомании, правонарушений в МО «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, и муниципального жилищного фонда; 

- в конкурсных комиссиях по предоставлению социальной выплаты обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», замещению вакантных должностей руководителей 

общеобразовательных учреждений, проведению смотра-конкурса на звание «Лучший  

комитет»;  

- в комиссиях по присуждению премии главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, кураторам 

волонтерских корпусов,  лучшим учащимся муниципальных образовательных 

учреждений, по изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, рассмотрению 

предложений об установлении мемориальных досок, о присвоении наименований 

(изменения наименования) муниципальным объектам, комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, в балансовой комиссии по рассмотрению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий  

и муниципальных автономных учреждений городского округа. 

Депутаты работали в составе совета директоров ОАО «Студия вещания «Бествидео», 

ОАО «Центральный рынок». 

Основной организационной формой работы городской Думы были еѐ заседания, 

которые проводились в соответствии с требованиями Регламента городской Думы 

открыто и гласно. 

В заседаниях городской Думы принимали участие представители государственных 

органов власти, органов местного самоуправления, прокуратуры, трудовых коллективов            

и организаций, заинтересованные  граждане, представители средств массовой 

информации.  

Проведено 13 заседаний городской Думы (из них 3 внеочередных), на которых 

принято 149 решений. 

Продолжалась работа по формированию нормативной базы, регулирующей решение 

вопросов местного значения городского округа.  В 2018 году принято 47 нормативных 

правовых актов городской Думы, устанавливающих правила, обязательные для 

исполнения на территории городского округа, в том числе: 

- 29.03.2018 № 518 «О внесении изменения в решение городской Думы от 28.04.2016 

№ 266 «Об утверждении порядка установления памятных знаков известным гражданам и 

событиям в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

- 10.04.2018 № 526 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»;  
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- 26.04.2018 № 530 «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.10.2005 

№ 267 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

- 31.05.2018 № 542 «Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»; 

- 27.09.2018 № 558 «О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», при заключении договора купли-продажи земельного 

участка без проведения торгов»; 

- 02.11.2018 № 575 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий  и учреждений городского округа, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». 

По коллективному обращению предпринимателей города с целью поддержки малого 

и среднего бизнеса принято решение городской Думы  от 25.10.2018 № 571 «О внесении 

изменения в решение городской Думы от 18.11.2016 № 338 «Об установлении и введении 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», согласно которому  налоговая  ставка на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, объектов 

налогообложения, предусмотренного абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса РФ, остается неизменным  в течение 2017-2019 гг. в размере 1%. 

Для приведения решения городской Думы от 29.11.2001 № 309  «Об утверждении 

Правил  благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» в соответствие с федеральным законодательством была 

создана рабочая группа, возглавляемая депутатом городской Думы А.В.Хомченко. 

Трижды  по предложениям рабочей группы вносились изменения в вышеназванное 

решение.  Работа над ним продолжится и в 2019 году.  

 Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области также приводились в соответствие с 

Градостроительным Кодексом РФ.  В 2018 году было принято 5 решений городской Думы 

«О внесении изменений в решение городской Думы от 09.12.2008 № 858 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». С целью принятия взвешенных и 

объективных решений  по  переводу земельных участков из одной зоны застройки в 

другую была сформирована рабочая группа из числа депутатов, которая выезжала на 

место и осматривала земельные участки, предлагаемые для перевода.  

Своевременно вносились изменения в бюджет муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. В 2018 году принято 9  решений городской 

Думы по уточнению бюджета. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства трижды вносились 

изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области решениями городской Думы от 25.01.2018 № 490,  

24.07.2018 № 554 , 29.11. 2018 № 585. 

В 2018 году исполнялись социально значимые  обязательства,  ранее принятые  

городской Думой. 

Решением городской Думы от 30.11.2017 № 470 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены расходы: 
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- на оказание социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из малоимущих семей, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан»   

Еврейской    автономной    области, по проезду на внутригородских  маршрутах  в  

автомобильном транспорте  общего пользования из расчета 7 рублей за одну поездку –

562,2 тыс. рублей; 

- на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей                          

из малоимущих семей, обучающихся  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа, за счет средств бюджета в соответствии с решением 

городской Думы от 30.04.2015 № 130, которым внесены изменения в решение городской 

Думы от 25.04.2013 № 920 «Об определении размера средств, выделяемых на питание 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа», 

предусмотрено 22 рубля на одного ребенка. Размер средств на питание детей, 

посещающих группы продленного дня с 1 по 5 классы, составляет 30 рублей на одного 

ребенка в день посещения учебных занятий. Всего на эти цели предусмотрено  6000,0 тыс. 

рублей; 

- на оказание социальной помощи пенсионерам, достигшим 60 лет мужчинам и 55 

лет женщинам, имеющим трудовой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин,                     

не имеющим звания «Ветеран труда», по проезду в транспорте общего пользования – 

24528,0 тыс. руб.; 

- на предоставление социальных выплат специалистам муниципальных учреждений 

на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого 

использования –  280,0 тыс. рублей; 

- на социальные выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию)                      

за детьми дошкольного возраста – 6963,0 тыс. рублей. Решением городской Думы                   

от 26.02.2015 № 83 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.11.2010              

№ 400 «Об установлении размера социальной выплаты на оплату услуг по дневному 

уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории городского округа» 

повышена  социальная выплата из средств городского бюджета для детей, посещающих 

группы дневного пребывания со 150 до 250 рублей; 

- на поощрение учащихся муниципальных образовательных учреждений премией 

главы муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области 

- мэра города, проведение торжественной встречи с лауреатами премии – 30,0  тыс. 

рублей; 

- на организацию и проведение конкурса среди учащихся «Пятерки любимому 

городу» –   32,0 тыс. рублей; 

- на предоставление социальных выплат молодым специалистам-учителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 2610,0 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017-2019 годах» осуществлялась поддержка некоммерческих общественных организаций 

социальной направленности, в том числе: общественного учреждения «Дом ветеранов» 

города Биробиджана, Биробиджанской городской общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов г.Биробиджана ЕАО, Биробиджанской местной 

организации Всероссийского общества слепых, местной религиозной организации Приход 

Храма Святителя Николая Чудотворца г.Биробиджана Еврейской автономной области 

Биробиджанской Епархии Русской Православной Церкви, местной религиозной 

организации ортодоксального иудаизма «Биробиджанская еврейская религиозная община 
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«Фрейд», Советов территориального общественного самоуправления. На эти цели 

направлено   4077,0 тыс. рублей. 

Участие мэрии города в федеральной программе «Комфортная городская среда»  

позволило привлечь федеральные  и региональные средства в размере  18703,6 тыс. 

рублей на благоустройство дворовых территорий и обустройство мест массового отдыха 

горожан и дворовых территорий. На изготовление проектно-сметной документации 

общественного пространства и дворовых территорий из городского бюджета было 

выделено 500 тыс. рублей.  В результате проведения  общественных обсуждений дизайнов 

проектов общественных пространств с населением  города были благоустроены  площадка 

для занятий скейтбордингом, зоны отдыха на территории между парком культуры и 

отдыха и площадью Ичуня и  2  дворовых территорий по следующим адресам: ул. Шолом-

Алейхема, 81, Парковая, 8. В них отремонтированы дворовые проезды, асфальтовое 

покрытие, установлены светильники, скамейки. Также с учетом мнения жителей в каждой 

дворовой территории выполнены дополнительные работы:  появились детские и 

спортивные площадки, новые парковки.   Комплексный подход к решению проблем 

благоустройства позволил обеспечить комфортные условия для деятельности и отдыха 

жителей города. 

На ремонт автомобильных дорог из городского бюджета запланировано 11480,7 тыс. 

рублей. В рамках этих средств проведен ямочный ремонт участков дорог местного 

значения по улицам: Невской, 8а, Широкой от дома 6 корп. 1 до корп. 2, Невской до 

конечной остановки ул.Широкой, Комбайностороителей, Кирпичной, Лукашова,  

Смидовичской, Стяжкина, Волочаевской, Кубанской, Калинина, Осенней, 40 лет Победы 

и др. Отремонтированы въезды во дворы по улицам: Советской, д.51,  Казакевича, д.4,6. 

Проведен ремонт грунтовых дорог в поселках улиц: Хмельницкой, Садовой, Магнитной, 

Кольцевой, Депутатской, Сигнальной, Московской, Гоголя, Гвардейской, 

Дальневосточной, Вокзальной, Ургальской, Морской, Летной, Сутарской, Крестьянской. 

Произведены ремонт и установка дорожных ограждений по улицам: Димитрова, 

Косникова (в районе средней школы №16), Пионерской, д.11, Пионерской, д.73, 

Калинина, д.9, Димитрова (в районе развязки). Отремонтированы автомобильный мост 

через реку Икура по ул.Сигнальной, пешеходный мост через реку Икура по ул.Сенной. 

Проведены работы по промывке, чистке и дезинфекции 61 колодца,  отремонтировано 17 

колодцев.  

В рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

ЕАО на 2014-2020 гг.» продолжилось строительство защитной дамбы от затопления 

водами реки Большая Бира в пос.Тукалевском.   Завершить работы планируется в 2020 

году. Общая протяженность дамбы согласно проекту составляет 3680 метров.  В 2018 году 

на строительство этого защитного сооружения  планировалось направить 40349,8 тыс. 

рублей. Дамба способна защитить горожан от затопления их участков и станет 

завершающим этапом в обеспечении безопасности практически всей территории 

Биробиджана от негативного воздействия рек Бира и Икура. 

Городским бюджетом осуществлялась поддержка муниципальных унитарных 

предприятий. Предусмотрены субсидии МУП «Транспортная компания» в размере 

10000,0  тыс. рублей, МУП «Бани» - 1540,0 тыс. рублей, МУП «Водоканал» - 200,0 тыс. 

рублей. В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

19.09.2017 решением городской Думы № 444 создано муниципальное унитарное 

предприятие «Транспортная компания» МО «Город Биробиджан» ЕАО. 

Поступило из федерального бюджета 6666,7 тыс.руб., выделено из городского 

бюджета муниципальному театру кукол «Кудесник» на реализацию федерального проекта 

«Театры малых городов» 666,67 тыс. руб.. Финансовые средства направлены на 

обновление материально-технической базы, приобретение кресел, постановку нового 

спектакля «Анчутка» по пьесе Б.Метальникова, премьера которого состоится 21 декабря. 
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В зрительном зале меняются театральные кресла, для лучшего обзора изменяется рельеф 

пола, по-новому оформляются стены.  

В 2018 году продолжалось формирование положительного имиджа города через 

представление туристического потенциала города на различных площадках. 29 января 

2018 года в мэрии города состоялось заседание круглого стола «Развитие туризма в городе 

Биробиджане: итоги и перспективы». В заседании приняли участие депутаты городской 

Думы, сотрудники мэрии города и правительства Еврейской автономной области, 

представители науки и бизнеса туристической отрасли. 

Участники круглого стола подвели итоги реализации подпрограммы по развитию 

туризма на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области за 2017 год, обсудили перспективы дальнейшей работы по 

привлечению туристов в Биробиджан. 

 Мэрия города приняла участие в конкурсе проектов национальной премии в 

области событийного туризма, который способствует  развитию внутреннего туризма. 

Биробиджан представил три проекта, два из которых - «Календарь туристических 

событий. Время ехать в Биробиджан!» и «Выставка-ярмарка «Сделано в Биробиджане» 

подготовило управление экономики мэрии г. Биробиджана, и один проект 

(«Библиовелопробег «Колесо Победы») подготовил Центр детской и юношеской книги. 

Все три проекта вышли в финал регионального этапа конкурса Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

 Очная защита проектов на региональном этапе конкурса прошла в сентябре 2018 

года в городе Иркутск, где было представлено 78 проектов из 10 регионов России. 

Областной центр участвовал в данном мероприятии впервые и завоевал третье место. 

В мае 2018 г. представители Биробиджана в составе делегации Еврейской 

автономной области приняли участие в IV Тихоокеанском Туристическом Форуме                  

в г. Владивосток. На Межрегиональном совещании по вопросам участия субъектов 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации                           

в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма                    

в Российской Федерации (2019-2015 годы)» представители органов исполнительной 

власти от субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской 

Федерации на уровне Министерства культуры Российской Федерации обсудили план 

мероприятий по реализации межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо 

России», а также условия участия регионов и муниципальных образований РФ                          

в федеральном софинансировании развития туристской инфраструктуры в городах.  

В бюджете муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

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

перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области,                  

в 2019 году в размере 1282553,2 тыс. рублей:      

     

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 

годах» 

13594,0 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры,  искусства и 

библиотечного обслуживания в  муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2019-2021 

годах» 

98912,0 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании  «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

930420,7 
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4. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 

общества в  муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

11661,0 

5. Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

32,0 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 

годов» 

3216,0 

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в  муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» 

20377,0 

8. Муниципальная программа «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 

годах» 

12529,0 

9. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах" 

60921,7 

10. Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» 

1000,0 

11. Муниципальная программа «Создание условий для  развития 

предпринимательства и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2017-2019 годах» 

565,0 

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

710,0 

13. Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

2900,0 

14. Муниципальная программа «Обеспечение экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2017-2019 годах" 

48088,8 

15. Муниципальная программа "Благоустройство территории в 

муниципальном образовании  "Город Биробиджан"  Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 

74613,0 

16. Муниципальная программа «Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов в муниципальном образовании  «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» 

335,0 

17. Муниципальная программа «Информатизация и защита 

информации муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

2678,0 

В бюджете городского округа на 2019 год предусмотрены следующие социально 

значимые расходы: 

- на оказание социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из малоимущих семей, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан»   
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Еврейской    автономной    области, по проезду на внутригородских  маршрутах  в  

автомобильном транспорте  общего пользования из расчета 7 рублей за одну поездку – 

500,0 тыс. рублей; 

- на бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 

3251,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение питанием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в 

муниципальных дошкольных учреждениях предусмотрено 759,0 тыс. руб.; 

- на предоставление льготного проезда автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам гражданам, проживающим в городском 

округе, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих 

права на получение мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте 

общего пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации                 

и Еврейской автономной области  в сумме 19000,0 тыс. рублей; 

- на предоставление социальных выплат специалистам муниципальных учреждений 

в социальной сфере на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования – 180,0 тыс. руб.; 

- на ежемесячную социальную выплату молодым специалистам, осуществляющим 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области – 1610,0 тыс. руб.; 

- на бесплатное питание детей находящихся в трудной жизненной ситуации и детей 

из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа – 4523,0 тыс. руб.; 

- на социальную выплату для оплаты услуг по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста – 5000,0 тыс. руб.; 

- на предоставление социальных выплат, обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования по направлению подготовки педагогическое 

образование – 162,0 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Содействие 

развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций                      

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» - 

4100,0 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий МУП «Транспортная компания» на возмещение части 

затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным 

автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения – 

8000,0 тыс. рублей. 

25 мая 2018 года заслушан отчет мэра города, главы мэрии города о результатах его 

деятельности, деятельности мэрии город, в том числе вопросов, поставленных городской 

Думой за 2017 год. 

 31 мая 2018 года заслушан отчет мэра города об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области за 

2017 год. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством и Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 2 раза 

(21.02.22018, 24.07.2018) заслушан отчет начальника межмуниципального отдела МВД 

РФ «Биробиджанский» о деятельности межмуниципального отдела МВД РФ 

«Биробиджанский» за 2017 год и первое полугодие 2018 года. 
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Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля. В 2018 году она продолжала осуществлять 

контроль за использованием бюджетных средств и порядком использования 

муниципального имущества, проводила большую экспертно-аналитическую работу по 

муниципальным правовым актам, принимаемым органами местного самоуправления. 

По итогам года направлено 12 актов по контрольным мероприятиям в городскую 

Думу и мэру города, которые были рассмотрены депутатами на совместных заседаниях 

постоянных комиссий городской Думы. Выработаны рекомендации мэрии города. 

Контрольно-счетной палатой сделано 50 заключений по внесенным проектам решений 

городской Думы. 

21 февраля 2018 года рассмотрен отчет председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области за 

2017 год. 

Согласно графику депутаты городской Думы вели прием граждан в городской Думе,  

встречались с избирателями на своих избирательных округах и по месту работы.                    

По разным вопросам к депутатам в течение года обратилось  677 человек.  

По инициативе депутатов принято решение городской Думы от 27.11.2014  № 42     

«Об утверждении положения «Об организации работы в городском округе с наказами 

избирателей», направленное на повышение эффективности деятельности городской Думы, 

связанной с исполнением наказов кандидатам в депутаты городской Думы во время 

избирательной кампании. Утвержден план выполнения наказов на 5 лет (2014 – 2019гг.). 

Наказы избирателей планомерно исполняются мэрией города. В 2018 году выполнено                   

11 наказов избирателей,  что составляет  45,8% от всех заявленных. 

Деятельность городской Думы широко освещалась в СМИ.  На официальном сайте 

городской Думы: www.birduma.ru опубликовываются проекты решений, решения 

городской Думы и необходимая общедоступная  информация в соответствии с 

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». В целях обеспечения  открытости и доступности информации о 

деятельности городской Думы в 2018 году приняты следующие решения городской Думы: 

от 25.10.2018 № 570 «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.07.2016              

№ 300 «Об официальном сайте городской Думы и утверждении перечня общедоступной 

информации о деятельности городской Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет», от 29.11.2018 № 586 «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» ЕАО»    

 Официальный сайт городской Думы дает возможность горожанам оперативно 

знакомиться  с информацией о работе депутатского корпуса, обратиться с вопросами, 

жалобами через интернет-приемную, изучить принимаемые муниципальные правовые 

акты. В ленте новостей официального сайта размещено 168  информационных сообщений 

о деятельности депутатов. В электронных средствах массовой информации подготовлено 

и размещено  48 информационных сообщений, освещающих деятельность депутатов 

городской Думы,   5 интервью с депутатами, которыми даны актуальные комментарии по 

принятым муниципальным правовым актам.  

Для оперативной связи с депутатами используется электронная почта. Документы, 

поступающие в городскую Думу, направляются депутатам в электронном формате. 

В 2018 году депутаты городской Думы пятого созыва вели приѐм граждан в 

Региональной общественной приѐмной Д.А.Медведева в Еврейской автономной области. 

Проведен 21 прием граждан, в ходе которых обратилось 25 человек. Решены 

положительно вопросы по 10 обращениям, разъяснено на приеме 15 заявителям по их  

обращениям. 

http://www.birduma.ru/
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638526C3C7E5B1CDB9EF6A0C64D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62ACABH
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Ежеквартально председатель городской Думы, депутаты встречались с активистами 

территориального общественного самоуправления. 

Городская Дума активно взаимодействовала с общественными организациями: 

городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов, 

городским комитетом участников Великой Отечественной войны, обществом инвалидов в 

Биробиджане, Биробиджанской местной организацией «Всероссийское общество слепых»,  

региональным отделением «Союз пенсионеров России» в Еврейской автономной области, 

советами ТОС микрорайонов, Биробиджанской епархией Русской Православной церкви, 

местной религиозной организацией ортодоксального иудаизма «Биробиджанская 

еврейская община «Фрейд», участвовали в обсуждении злободневных вопросов на 

заседаниях круглых столов, форумах.  

Депутаты городской Думы принимали активное участие в культурно-массовых, 

общественно-политических мероприятиях.  

 В соответствии с решениями городской Думы от 26.01.2017 № 368 «О Почѐтной 

грамоте городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», от 26.01.2017 № 369 «О Благодарности, Благодарственном письме и 

ценном подарке городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» наиболее активные граждане поощрялись наградами 

городской Думы. За вклад в социально-экономическое развитие города Почетной 

грамотой городской Думы   поощрены 4 человека, Благодарностями городской Думы - 9 

человек, ценными подарками - 61 человек,  Благодарственными письмами - 67 человек.  


