
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

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 

 

 

 В соответствии с решением городской Думы муниципального 

образования      «Город     Биробиджан» Еврейской      автономной   области 

от 24.11.2005 № 283 (в ред. решений городской Думы от 27.04.2006  № 359,  

от 27.03.2008 № 714, от 09.12.2008 № 859, от 13.04.2009 № 23, от 24.09.2009 

№ 131, от 26.01.2012 № 696,  от  30.01.2014 № 1058,  от  30.10.2014   №  20,  

от 26.02.2015 № 95, от 24.09.2015  № 169, от 06.03.2017 № 385, от 30.11.2017 

№ 473, от 25.01.2018 № 491, от 27.09.2018 № 491) «Об утверждении 

положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания 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. 

2. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов провести 

09.11.2018 в 14-30  в зале  заседаний  по  адресу:  г.Биробиджан, ул.Ленина, 

д. 29, 3 этаж. 

3. Сформировать следующий состав рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний, проводимых в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления (далее – рабочая группа): 
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Аблов                      -  

Ян  

Александрович        

первый заместитель главы мэрии города по экономике 

и финансам – начальник финансового управления, 

председатель рабочей группы; 

 

Холковская             - 

Ольга   

Анатольевна                              

заместитель начальника финансового управления 

мэрии города - начальник бюджетного отдела 

финансового управления мэрии города, секретарь 

рабочей группы.    

    

Члены рабочей группы: 

 

Костенко                 - 

Андрей    

Ильич                      

заместитель главы мэрии города  - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

 

Петрушкова -

Наталья 

Викторовна        

       

заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре; 

Пивенко                  - 

Андрей      

Васильевич              

первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

Таращук                  - 

Дмитрий  

Владимирович         

заместитель главы мэрии города. 

  

 4. Установить следующий порядок работы рабочей группы: 

 1) начало работы рабочей группы – 01.11.2018; 

 2) окончание работы рабочей группы – день составления заключения   

о результатах публичных слушаний в окончательной форме в установленные 

сроки; 

3) место работы рабочей группы - г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29,               

2 этаж, каб. 205, тел: +7 (42622) 2-33-05; 

 4) организация деятельности рабочей группы определяется 

Регламентом, принимаемым на заседании в день начала работы рабочей 

группы. 

5. Установить, что замечания, предложения и дополнения к проекту 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

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

представляются всеми заинтересованными лицами в адрес рабочей группы 

не позднее 07.11.2018. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 
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 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


