
 

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 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

12.11.2018 

 

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

проведенных 09.11.2018 в 14-30 часов в зале заседаний мэрии города 

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 24.10.2018 № 42 «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 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 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 Яна  

Александровича     - 

первого заместителя главы мэрии города по экономике 

и финансам – начальника финансового управления, 

председатель рабочей группы 

 

Холковской  

Ольги Анатольевны – 

 

заместителя начальника финансового управления                           

мэрии города – начальника бюджетного отдела 

финансового управления мэрии города, секретарь 

рабочей группы 
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Членов рабочей группы: 

 

Костенко Андрея  

Ильича                              - 

заместителя главы мэрии города – председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

 

Петрушковой Натальи 

Викторовны 

заместителя главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре     

 

Пивенко Андрея 

Васильевича                     - 

первого заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству  

Таращука 

Дмитрия Владимировича - 

 

заместителя главы мэрии города 

 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

 

1. Постановление мэра города от 24.11.2018 № 42 «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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» опубликованы 

мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в сетевом издании «ЭСМИГ» 26.10.2018, 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 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов поступили от финансового управления мэрии города.  

Предложения от финансового управления мэрии города по внесению 

изменений в параметры бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период связаны с увеличением доходной и расходной частей 

бюджета городского округа в связи с доведением правительством Еврейской 

автономной области сумм межбюджетных трансфертов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 Кроме того, поступили предложения предусмотреть в 2021 году расходы 

в сумме 1000,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Формирование 

безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» на 

мероприятие  по приобретению в жилых помещений для последующего 

предоставления инвалидам за счет снижения расходов по взносу  на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда по муниципальной программе 
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«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

 

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения от 

городской Думы об увеличении расходов на выборы депутатов в городскую 

Думу, о рассмотрении муниципальной программы «Создание условий для 

развития предпринимательства и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан»  Еврейской автономной области в 2017-2019 

годах» на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

мэрии города, о рассмотрении вопроса повышения заработной платы 

руководителей дошкольных учреждений, о пересмотре размера ставок платы за 

размещение рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности.  

 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. 

 

 2. Повестка дня проведения публичных слушаний – обсуждение 

содержания проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 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 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов и поступивших предложений рабочая 

группа решила: 

3.1 Предложения финансового управления мэрии города, связанные с 

внесением изменений в параметры бюджета городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период в связи  с включением в бюджет 

городского округа межбюджетных трансфертов признать обоснованными и 

рекомендовать к принятию. 

3.2 Предложения финансового управления мэрии города, связанные с 

увеличением в 2021 году расходов по муниципальной программе 

«Формирование безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном 

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

годах» в сумме 1000,0 тыс. рублей за счет снижения расходов по взносу  на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда по муниципальной программе 

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» рекомендуется 

принять к исполнению.  

3.3 Предложения городской Думы, связанные с доведением расходов на 

выборы депутатов в городскую Думу в очередном финансовом году до уровня 

расходов выборов, проведенных в 2014 году, рекомендуется принять к 

исполнению. 

3.4  Предложения городской Думы, связанные с рассмотрением вопроса 

субсидирования начинающих субъектов малого предпринимательства, на 

Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при мэрии города, 

рекомендуется принять к исполнению. 

3.5 Предложения городской Думы, связанные с пересмотром размера 

платы за размещение рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности рекомендуется принять к 

исполнению. 

3.6 Предложения городской Думы, связанные с повышением заработной 

платы руководителей дошкольных учреждений рекомендуется принять к 

исполнению. 

 

 4. С учетом проведенных обсуждений проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 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. 

 


