
 

Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

10.11.2017 

 

О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу обсуждения 

проекта бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, проведенных 09 ноября 2017 года в 14-30 часов в зале заседаний 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской  автономной   

области   по    адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, 3 этаж 

 

Рабочая группа, действующая на основании постановления мэра города  

от 20.10.2017 № 46 «О назначении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», решения городской Думы от 24.11.2005 № 283 «Об 

утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» в составе: 

  

Аблова Я.А. - первого заместителя главы мэрии города по экономике и 

финансам – начальника финансового управления, 

председателя рабочей группы; 

 

Холковской О.А. -                   заместителя начальника финансового управления мэрии  

города – начальника бюджетного отдела финансового 

управления мэрии города, секретаря рабочей группы;      

    

Членов рабочей группы: 
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Былинкина П.В.  - начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города; 

 

Дубровской И.В.   - заместителя председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города; 

 

Таращука  Д.В. - заместителя главы мэрии города 

  

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

 

1. Постановление мэра города  от 20.10.2017 № 46 «О назначении 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по вопросу обсуждения проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», проект бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов опубликованы в 

сетевом издании «ЭСМИГ» 30 октября 2017 года, что соответствует  

установленным срокам. 

Со дня опубликования указанного постановления в адрес рабочей группы 

предложения к проекту бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов поступили от городской Думы и структурных подразделений 

мэрии города.  

Предложения городской Думы связаны с включением в бюджет 

городского округа дополнительных расходов на ремонт дворов и подъездов к 

дворовым территориям, устройству уличного освещения, ремонту дорог и 

пешеходных переходов, проведению мероприятий по водоотведению, 

мероприятий по озеленению и благоустройству города.  

Предложения комитета по управлению муниципальным имуществом 

связаны с увеличением прогнозируемых доходов от использования и продажи 

муниципального имущества. 

Предложения структурных подразделений мэрии города о включении в 

бюджет городского округа дополнительных расходов на санитарную уборку 

города, на благоустройство городских скверов и площадей, на субсидии МУП 

«Водоканал», на охрану здания, на создание дополнительных 

автоматизированных рабочих мест, на исполнение судебных решений, на 

ремонт автомобильных дорог, на строительство ливневой канализации.  

Лиц, зарегистрировавшихся в качестве выступающих на публичных 

слушаниях, рабочей группой не зафиксировано. 
    Участники публичных слушаний – жители муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области и их представители, 

представители органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, органов 

территориального общественного самоуправления, представители Федерации 

профсоюзов размещены в полном объеме рабочей группой в зале заседаний. 
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 2. Повестка дня проведения публичных слушаний – обсуждение 

содержания проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов и поступивших к проекту предложений в целях выработки 

рекомендаций для мэра города.  

3. В ходе обсуждения присутствующими членами рабочей группы и 

участниками публичных слушаний проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов и поступивших предложений рабочая 

группа решила: 

1) Предложения городской Думы, связанные с включением в бюджет 

городского округа дополнительных расходов на ремонт дворов и подъездов к 

дворовым территориям, устройству уличного освещения, ремонту дорог и 

пешеходных переходов, проведению мероприятий по водоотведению, 

мероприятий по озеленению и благоустройству города рекомендуется принять к 

исполнению в зависимости от возможности осуществления данных расходов в 

рамках общего объема ассигнований, предусмотренных на реализацию 

муниципальных программ. 

2) Предложения комитета по управлению муниципальным имуществом в 

части увеличения объема доходов от использования и продажи 

муниципального имущества признать обоснованными и рекомендовать к 

принятию. 

3) Предложения структурных подразделений мэрии города о включении в 

бюджет городского округа дополнительных расходов на санитарную уборку 

города, на благоустройство городских скверов и площадей, на субсидии МУП 

«Водоканал», на охрану здания, на создание дополнительных 

автоматизированных рабочих мест, на исполнение судебных решений, на 

ремонт автомобильных дорог, на строительство ливневой канализации 

рекомендуется принять к исполнению.  

 4. С учетом проведенных обсуждений проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, поступивших предложений, рабочей 

группой сделан вывод о том, что проект бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов соответствует требованиям действующего 

законодательства. Рекомендуется мэру города с учетом предложений рабочей 

группы внести проект бюджета «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в городскую Думу в 

установленном порядке. 

 Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель главы мэрии  

города по экономике и финансам –  

начальник финансового управления,  

председатель рабочей группы 

                   

 

         

            

            Я.А.  Аблов  
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Заместитель начальника финансового  

управления мэрии города – 

начальник бюджетного отдела 

финансового управления мэрии города,  

секретарь рабочей группы                                      

   

                    

 

 

 

О.А.  Холковская                                   

Члены рабочей группы: 

 

Начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

                   

                 П.В. Былинкин  

Заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города 

 

 

                    И.В. Дубровская 

 

Заместитель главы мэрии города              Д.В. Таращук 

 


