«Местное самоуправление –
это самая близкая власть
к людям, основа народовластия. Во многом
от эффективной работы
местного
самоуправления напрямую зависит
то, как люди воспринимают власть в целом. Это
налагает на нас дополнительную ответственность
перед государством и обществом»
Председатель городской
Думы П.В. Ворожбит

Местному самоуправлению в Биробиджане
исполняется 20 лет
27 апреля 1997 года состоялись первые в истории областного центра
выборы депутатов городской Думы. Начало процессу создания органов
местного самоуправления было положено еще в 1993 году, когда вышли
Указы Президента России от 26.10.1993 № 1760 «О реформе местного
самоуправления в РФ» и от 22.12.1993 № 2265 «О гарантиях местного самоуправления в РФ». В соответствии с этими правовыми актами глава администрации области издал постановление от 27.06.1994 № 222 «О назначении выборов главы местного самоуправления г.Биробиджана», которым
было также утверждено Положение о проведении выборов главы местной
администрации и выборов в городское представительное собрание. Голосование было назначено на 9 октября 1994 года. В Положении закреплены основные принципы избирательной кампании, отражены вопросы ее
финансирования и организации. В частности, оговаривалось, что главой
местного самоуправления мог быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 25 лет, проживающий на территории г.Биробиджана не
менее 2 лет, сроком только на 2 года. Несмотря на готовность правовой
базы, выборы не состоялись. Негативным образом на развитии и становлении местного самоуправления отразилась нестабильная политическая
и экономическая ситуация первой половины 90-х годов как в стране, так
и в Еврейской автономной области. Группа руководителей предприятий
г.Биробиджана обратилась к главе администрации ЕАО с письмом, в котором была высказана просьба отменить выборы. 14.09.1994 г. вышло постановление № 267 «Об обращении группы руководителей предприятий
г.Биробиджана», которым выборы главы местного самоуправления и депутатов представительного собрания г.Биробиджана отменялись без определения сроков дальнейших шагов по развитию местного самоуправления
и формированию его органов.
28 августа 1995 года принят Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым в г.Биробиджане впервые было решено
провести местный референдум. Горожанам предложили ответить на вопрос: «Быть или не быть местному самоуправлению в городе Биробиджане?». Участие в голосовании, прошедшем 20 октября 1996 года, приняли
17399 избирателей.
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Основываясь на положительных результатах референдума, первые в
истории Биробиджана выборы в представительный орган местного самоуправления назначили на 27 апреля 1997 года. Горожанам предстояло
избрать 11 депутатов со сроком полномочий два года. Участие в голосовании приняли 15766 избирателей. Выборы были признаны состоявшимися,
что позволило сформировать первый представительный орган местного
самоуправления в городе Биробиджане. День 27 апреля 1997 года по праву может считаться днем рождения местного самоуправления в г.Биробиджане. Победу одержали хорошо известные избирателям авторитетные
кандидаты.
В состав первой Думы избраны депутаты: В.В.Болотнов, В.В.Бычкова,
Л.И.Варвенко, П.А.Винников, Г.Г.Гуляев, Т.И.Злотникова, Д.Ю.Косвинцев, П.П.Кузьмичев, А.И.Малышев,
В.В. Болотнов,
С.А.Натапов, А.А.Сурнин. Они поС.А.Натапов
председатель
заместитель
лучили
наибольшую
поддержку
гороисполкома
председателя
1990-1992 гг.
жан. Из состава депутатов были избра- городской думы
глава администрации
1997 - 1999 гг.
ны глава муниципального образования
г. Биробиджана
1992-1997 гг.
– мэр города, он же председатель городской Думы и
мэр города
1997-1999 гг.
глава мэрии города, Виктор Владимирович Болотнов,
заместитель председателя городской Думы Семен Аронович Натапов.
В этом же году Д.Ю.Косвинцев досрочно прекратил свои полномочия
по собственному желанию в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания ЕАО (31.10.1997).
Депутаты
первого созыва приняли ряд важных
решений: о назначении
на 19 мая 1997 года выборов первого руководителя
представительного органа
местного самоуправления,
присвоении представитель- Депутаты I созыва (1997-1999) городской думы
Слева направо: нижний ряд – П.А. Винников, В.В. Бычному органу местного само- кова, Л.И. Варвенко, Т.И. Злотникова,
управления г.Биробиджана верхний ряд – Г.Г. Гуляев, П.П. Кузьмичев, А.И. Малышев,
С.А. Натапов, Д.Ю. Косвинцев, А.А. Сурнин,
наименования «городская
В.В. Болотнов.
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Дума», руководителю представительного орга-на местного самоуправления г.Биробиджана наименования «председатель городской
Думы - мэр г.Биробиджана», администрации города - «мэрия города», об
избрании из числа депутатов городской Думы председателя городской
Свидетельство о регистрации Устава
Думы - мэра города, об утверждении
звания «Почетный гражданин города Биробиджана». Также было принято
положение о контрольно-счетной палате, постоянных депутатских комиссиях, о гербе и флаге. Герб города Биробиджана зарегистрирован геральдическим советом Президента Российской Федерации в регистре под №
520. Депутатами принят первый Устав города Биробиджана, Регламент
городской Думы, утвержден нагрудный знак депутата.
Организационное, правовое, материально-техническое обеспечение
деятельности городской Думы осуществляет аппарат городской Думы,
который сформирован в сентябре
1997 года из трех муниципальных
служащих: руководителя аппарата
Ю.П.Николаенко, главного специалиста Г.А.Кидовской и ведущего специалиста И.А.Думы.
Утвержденный решением городской
Думы от 24.07.1997 № 27 Устав городского округа заложил правовую основу порядка формирования органов
местного самоуправления городского
округа, определил первую структуру
органов местного самоуправления, в
которую вошли:
-выборный
представительный
Первый состав аппарата городской Думы
орган городского самоуправления –
главный специалист Г.А.Кидовская,руковоБиробиджанская городская Дума;
дитель аппарата Ю.П.Николаенко, ведущий
специалист И.А.Дума (1997-2002)
- глава муниципального образования – мэр города Биробиджана.
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Была закреплена также обязательная выборность городской Думы на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в соответствии с федеральными законами и законом ЕАО по
трем многомандатным (в каждом округе по 5 мандатов) избирательным
округам. Такой же принцип выборности, но по единому одномандатному
избирательному округу, действовал для мэра города.
В это время складывалась очень сложная экономическая обстановка
в стране, области и городе Биробиджане. Утвержденная депутатами городской Думы I созыва расходная часть бюджета на 1999 год составляла
277 607,9 тыс. рублей, при этом была обеспечена собственными доходами
только в сумме 143 657,3 тыс. рублей, то есть дефицит бюджета –
133 950,6 тыс. рублей (48,25%). Заработная плата бюджетникам выплачивалась с задержкой до 6 месяцев. Сумма задолженности перед Хабэнерго
превышала имеющуюся доходную часть бюджета.
В такой непростой обстановке проходила избирательная кампания в
1999 году.
Проведенные 25 апреля 1999 года выборы 15 депутатов городской Думы
второго созыва по трем пятимандатным округам запомнились активным
участием в них практически всех политических партий. Конкуренция
программ кандидатов в депутаты привлекла внимание избирателей, которые доверили и отдали свои голоса за Т.А.Белову, В.В.Бычкову,
Л.И.Варвенко, П.В.Ворожбит, В.Д.Давидовича, Л.В.Копенкину,
П.П.Кузьмичева, Б.Ю.Косвинцева, Т.В.Лобову, А.И.Малышева,
С.А.Натапова, А.А.Сурнина, С.И.Тонких, А.А.Унтевского,
В.Е.Фишмана. Шесть депутатов второго созыва имели опыт работы в первом созыве, что обеспечивало очень важную для молодой местной власти
преемственность. Председателем городской Думы был избран Павел Васильевич Ворожбит.
Досрочно прекратили свои полномочия депутаты: С.А.Натапов в связи
с отставкой по собственному желанию (25.10.2001), В.Д.Давидович в связи со смертью (05.09.2002).
25 апреля 1999 года выборы мэра города Биробиджана не состоялись.
Новые выборы были назначены на 4 июля того же года. Убедительную
победу одержал А.А.Винников, за которого проголосовали более половины избирателей. Он стал первым всенародно избранным мэром областной
столицы (в 1997 году градоначальника избирали из числа депутатов).
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В соответствии с Уставом он входил в состав городской Думы и председательствовал на заседаниях.

Депутаты 2 созыва (1999-2004)
верхний ряд (слева направо):Кузьмичев П.П., Косвинцев Б.Ю., Лобова Т.В., Копенкина Л.В.,
Малышев А.И.,
нижний ряд (слева направо):Унтевский А.А., Варвенко Л.И., Винников А.А., Ворожбит П.В., Бычкова В.В., Белова Т.А., Тонких С.И.

Для осуществления контрольных функций при городской Думе была образована контрольная палата. 4 июня 1999
года был избран председатель контрольной
палаты городской Думы Тамара Ивановна
Леонова.
Дума провела большую работу по
приведению в соответствие с федеральным и областным законодательством всей нормативной базы местного
самоуправления.
Полностью
переработаны Устав муниципального
города А.А.Винников,
образования, положения, другие важные мэр
председатель городской Думы
документы. Принят план социально-эко- П.В. Ворожбит
номического развития города Биробид- 1999 гг.
жана на 2000-2005 годы. Благодаря изменившимся финансовоэкономическим условиям, связанным со стабилизацией политической и
экономической ситуаций в стране и области, органами местного самоуправления были разработаны комплексные меры по оздоровлению экономики
города. Слаженные действия мэра города А.А.Винникова, мэрии города,
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депутатов городской Думы сработали на результат. В 2000 году полностью
выплачена заработная плата работникам бюджетных учреждений. В 2003
году погашен долг перед энергетиками. Доходная часть городского бюджета в 2004 году составила 624 070,0 тыс. рублей, что в 4,34 раза больше, чем
в 1999 году. При этом дефицит бюджета был 31 729,0 тыс. рублей (4,83%),
в сравнении с 1999 годом – 48,25%.

Ежегодно принимались целевые программы развития культуры, образования, спорта. Муниципалитет активно включился в программу переселения граждан из ветхого жилья. Были достроены жилые дома по ул.Невской,
Осенней, Шолом-Алейхема. Появилась возможность заняться модернизацией ЖКХ. Была учреждена муниципальная газета «МИГ».
1 ноября 2000 года открыто здание биробиджанской еврейской религиозной общины
«Фрейд», председателем которой стал почетный гражданин Еврейской автономной области Лев Григорьевич Тойтман. В 2004 году
торжественно открыта синагога. Здесь расположились детско-юношеский центр, музей иудаизма.
На улице Шолом-Алейхема установлен памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему (С.Н.Рабиновичу).
30 октября 2001 года городом-побратимом
Биробиджана стал китайский город Хэган
(провинция Хэйлунцзян). 14 сентября 2002
года в честь установления побратимских связей на площади Дружбы возведен монумент,
символизирующий международное сотрудничество.
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14 декабря 2001 года в сквере Победы в память о погибших в локальных конфликтах и войнах была возведена часовня во имя Державной иконы Божьей матери.
Федеральное, региональное законодательство продолжало совершенствоваться. Был принят Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Этот закон стал основополагающим для органов местного самоуправления, в соответствии с которым
были внесены изменения в Устав муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области, определены органы местного самоуправления, их полномочия. Мэрия города и контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО стали
входить наряду с городской Думой, мэром города в состав органов местного самоуправления. Председателем контрольно-счетной палаты была избрана Т.И.Леонова, которая проработала в этой должности до мая 2014
года. Установлен минимальный количественный
состав депутатов городской Думы - 20 человек.
Были образованы четыре пятимандандатных избирательных округа по выборам депутатов городской Думы и единый избирательный округ по
выборам мэра города. В целях экономии средств
выборы депутатов городской Думы и мэра города были совмещены с выборами Президента РФ.
Было принято решение о сокращении сроков пол- Первый состав контрольной
номочий городской Думы с 25 апреля до 14 марта палаты: аудитор
Г.Н. Гунькова, председатель
2004 года, а мэра соответственно с 4 июля до 14 Т.И. Леонова (1999-2004)
марта.
С 2002 года изменена структура аппарата городской Думы: появился
юридический отдел, который возглавил А.В.Федосеев. В настоящее время в этом отделе работают консультант И.А.Дума и главный специалистэксперт С.А.Желтова.
Выборы депутатов третьего созыва прошли 14 марта 2004 года на основе всеобщего тайного голосования по четырем пятимандатным избирательным округам. В первом и втором многомандатных округах шесть
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депутатских мандатов остались незамещенными. Чтобы полностью сформировать депутатский корпус, проведены повторные выборы 23 мая 2004
года. В городскую Думу третьего созыва избрано 20 депутатов:
В.И.Арнаполин, Н.П.Богаченко, И.С.Бренер, В.В.Бычкова, Г.Н.Волохов,
П.В.Ворожбит, Л.П.Гуленок, Л.В.Копенкина, Б.Ю.Косвинцев,
А.А.Кулагин, Т.В.Лобова, А.И.Малышев, В.А.Масленников,
Н.Ф.Мелешко, Л.М.Павлова, А.А.Сурнин, В.И.Тарасенко, С.М.Турбин,
В.Е.Фишман, А.В.Хомченко. Председателем городской Думы вновь избран П.В.Ворожбит, заместителем председателя городской Думы Т.В.Лобова.
В 2006 году досрочно прекратили свои полномочия депутат городской
Думы III созыва А.А.Сурнин в связи со смертью (20.01.2006) и два депутата по собственному желанию: Л.В.Копенкина в связи с переходом на
муниципальную должность (27.04.2006) и В.Е.Фишман в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Еврейской автономной области
(17.10.2006).
2 декабря 2007 года состоялись дополнительные выборы депутатов городской Думы III созыва, на которых были избраны два депутата городской Думы по первому избирательному округу Е.Л.Бокарева и
Д.В.Потехин.
Депутаты 3 созыва (2004-2009)
верхний ряд (слева направо):
Потехин Д.В., Гуленок Л.П.,
Турбин С.М., Масленников В.А.,
Павлова Л.М., Тарасенко В.И.,
Ворожбит П.В., Бренер И.С.,
Малышев А.И., Хомченко А.В.,
Кулагин А.А.
нижний ряд (слева направо):
Волохов Г.Н., Арнаполин В.И.,
Косвинцев Б.Ю., Лобова Т.В.,
Бычкова В.В., Мелешко Н.Ф.,
Богаченко Н.П., Бокарева Е.Л.

30 июня 2005 года утвержден и зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ новый Устав муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области.
В 2006 году в аппарате городской Думы создан отдел бухгалтерского
учета и отчетности, который возглавила С.В.Мамедова, должность ведущего специалиста-эксперта в отделе замещает А.А.Андреева.
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17 декабря 2008 года утверждено новое положение об аппарате городской Думы.
Аппарат городской Думы является постоянно действующим органом,
осуществляющим правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое
обеспечение деятельности городской Думы, депутатов городской Думы,

Структура городской Думы
и ее аппарата

постоянных комиссий, председателя городской Думы, заместителя председателя городской Думы.
Думой третьего созыва приняты социально значимые решения, связанные с оказанием социальной помощи по проезду в транспорте общего
9

пользования учащимся общеобразовательных учреждений, 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».
Депутаты ввели льготу за счет
средств муниципального бюджета по оплате за содержание детей
Аппарат городской Думы
в муниципальных дошкольных Слева направо: консультант И.А. Дума, водиобразовательных учреждениях в тель А.А. Дума, главный специалист-эксперт
Желтова, главный бухгалтер С.В. Мамедоразмере 30 процентов от размера С.А.
ва, руководитель аппарата Ю.П. Николаенко,
установленной родительской пла- ведущий специалист-эксперт А.А. Андреева,
ты на первого и второго ребенка начальник юридического отдела А.В. Федосеев,
пенсионер муниципальной службы Г.А. Кидовская
одиноким матерям, семьям, потерявшим одного из кормильцев, семьям военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, семьям, где один из родителей инвалид 1-й
или 2-й группы, имеющим совокупный денежный среднедушевой доход
семьи равный или ниже установленной величины прожиточного минимума. Семьям, где один или оба родителя больны туберкулезом или оба
родителя инвалиды 1-й или 2-й группы, предоставлялась льгота в размере
100 процентов. Решением городской Думы введена социальная выплата на
дополнительное питание детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, оказывалась
поддержка талантливым студентам. Предусмотрены средства на выплату
им стипендии главы муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области - мэра города. Установлены надбавки в
размере от 10 до 30% к тарифным ставкам (окладам) молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные бюджетные учреждения.
В 2006 году из бюджета выделено 13 млн. рублей для МУП «ПАТП», на
которые было приобретено 28 автобусов «Hyundai».
Утверждены генеральный план города, правила землепользования и
застройки, принята программа комплексного социально-экономического
развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области на 2006 – 2010 годы.
10

Осуществлялась поддержка малого и среднего бизнеса. Добросовестным арендаторам предоставлялось право приобретения арендуемых помещений с рассрочкой платежа на 5 лет.
В городе открыты новые объекты образования, досуга и отдыха, памятники культуры, культовые здания.
В 2003 году благоустроена привокзальная площадь, на которой установили менору, появился новый фонтан.

В 2004 году на привокзальной площади
установлена бронзовая скульптурная композиция, посвященная приезду первых переселенцев (автор В.А.Цап).

9 сентября 2004 года на Театральной площади возле филармонии сооружен фонтан. Он сейчас является неотъемлемой достопримечательностью
города. По центральной аллее стоят вдохновительницы – статуи шести
муз во главе с Аполлоном. Также на площади есть фонтан поменьше, вокруг него стоят лавочки для отдыха.
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21 сентября 2005 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювиналием освящен Благовещенский кафедральный собор. Строительство
здания продолжалось в течение двух с половиной
лет. В 2006 году рядом с кафедральным собором
завершилось строительство Социально-просветительского центра Биробиджанской епархии, открыто родильное отделение областной больницы.

В 2007 году, к 70-летию со дня
основания г.Биробиджана, введено
в строй здание скорой медицинской помощи, после капитального
ремонта открылся детский сад
№ 29 на 220 мест,

Обустроена пешеходная зона на ул.
Шолом-Алейхема, названная горожанами «Арбат». В новое здание по
ул.Лесной переехала детская художественная школа.

В 2008 году в честь празднования 63-летия Победы в Великой Отечественной войне в сквере
им.И.Р.Бумагина установлен монумент, представляющий собой состоявший на вооружении Красной армии
танк ИС-3.
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19 сентября 2008 года открылся Дворец бракосочетаний. В этом же году в новое современное здание по пер.Швейному переехала детская
музыкальная школа.
11 ноября 2009 года состоялось открытие
обновленной набережной реки Биры со скульптурными композициями «танцующих журавлей», «сидящим на скамейке Е.Онегиным» и «рисующим» художником,
стилизованными скульптурами.

Выборы 1 марта 2009 года характеризовались новизной избирательного
законодательства. Изменились порядок участия партий, порядок выдви-

Депутаты 4 созыва (2009-2014)

верхний ряд (слева направо): Г.Н. Волохов, Д.Ю. Коновалов, С.М. Турбин, Л.Г. Пискунова,
Д.В. Потехин, Т.М. Копейкина, А.Б. Голубь, В.А. Масленников, И.С. Бренер, А.В. Хомченко
нижний ряд (слева направо): Н.П. Богаченко, В.И. Тарасенко, Т.В. Лобова, П.В. Ворожбит,
В.В. Бычкова, Л.П. Гуленок, Б.Ю. Косвинцев
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жения кандидатов. Не изменились только основные предпочтения избирателей. А.А.Винников сохранил за собой пост мэра. В городскую Думу
четвертого созыва были избраны уже зарекомендовавшие себя на общественном поприще кандидаты: И.С.Бренер, В.В.Бычкова, Н.П.Богаченко,
Е.Л.Бокарева, Г.Н.Волохов, П.В.Ворожбит, Л.П.Гуленок, Б.Ю.Косвинцев,
Т.В.Лобова, А.И.Малышев, В.А.Масленников, Л.М.Павлова, Д.В.Потехин, Л.Г.Пискунова, С.М.Турбин, В.И.Тарасенко, А.В.Хомченко.

Депутатский корпус IV созыва
по половозрастному составу
по полу

по возрасту

по партийной
принадлежности

по образованию

14

по специальности

Депутатский корпус пополнили начинающие народные избранники
А.Б.Голубь, Д.Ю.Коновалов, Т.М.Копейкина. Председателем городской
Думы вновь избран П.В.Ворожбит, а заместителем председателя городской Думы - Т.В.Лобова.
9 декабря 2011 года депутаты В.И.Тарасенко, Л.П.Гуленок досрочно
прекратили свои полномочия, так как были избраны депутатами Законодательного Собрания Еврейской автономной области. В связи с отставкой
по собственному желанию прекратили свои полномочия еще четыре депутата городской Думы IV созыва: В.В.Бычкова (28.06.2012), А.И.Малышев (28.06.2012), И.С.Бренер (11.06.2013), Л.Г.Пискунова (09.07.2013).
На дополнительных выборах 14 октября 2012 года в городскую Думу
IV созыва было избрано четыре депутата по первому и третьему избирательным округам: Е.В.Аринин, Л.С.Гринкруг, А.В.Палькина, Н.Г.Шаталова.
Досрочно прекратил свои полномочия Л.С.Гринкруг в связи со смертью (09.06.2014).
Еще раньше, 17 февраля 2010 года, мэр города Александр Аронович
Винников покинул свой пост в связи с наделением его полномочиями губернатора ЕАО. 6 июня 2010 года состоялись первые внеочеред15

ные выборы мэра города. Победу одержал Андрей
Геннадьевич Пархоменко, за которого проголосовали
более половины избирателей, принявших участие в
выборах.
Городская Дума четвертого созыва приняла социально важные решения по предоставлению из городского бюджета социальных выплат специалистам
муниципальных учреждений на оплату договоров
найма жилых помещений в жилищном фонде комМэр города
мерческого использования. Выделены средства из
А.Г. Пархоменко
городского бюджета на оплату услуг по дневному
(2010-2015)
уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста. Утверждены программа социально-экономического развития города
на 2011-2015 годы, нормативы градостроительного проектирования. Выплачивались ежемесячные надбавки к должностным тарифным ставкам
(окладам) за продолжительность непрерывной работы для библиотечных
работников, работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципального образования «Город Биробиджан» в размере от 20 до 40 процентов.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, арендующим
земельные участки для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, решением городской Думы был принят понижающий коэффициент в размере 0,2.
В связи с крупномасштабным наводнением в 2013 году приняты социальные решения, направленные на помощь пострадавшим: «Об освобождении отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты земельного
налога», «О предоставлении отсрочки по уплате налога на имущество
физических лиц и установлении льготы по налогу на имущество физических лиц», «Об установлении в 2013 году минимального размера арендной
платы за земельный участок в годовом исчислении для отдельной категории граждан, имеющих на праве аренды земельные участки в границах
городского округа, подтопленных (затопленных) территорий Еврейской
автономной области в результате крупномасштабного наводнения в 2013
году, описание которых установлено приложением № 1 к постановлению
правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 511-пп
«Об установлении границ подтопленных (затопленных) территорий
Еврейской автономной области в результате крупномасштабного на
16

воднения в 2013 году» применительно к границам городского округа».
Осуществлялась поддержка малого и среднего бизнеса. Для арендаторов, осуществляющих дневной уход за детьми, введен дополнительно
понижающий коэффициент К1=0,01. Снижена налоговая ставка в отношении земельных участков, предоставляемых для эксплуатации и содержания зданий, строений, сооружений физкультурно-спортивного назначения с 1,5% до 0,1% .
2 июня 2016 г. решением городской Думы назначен председателем контрольно-счетной палаты
С.П. Вайтикунис.
Установлены границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление
«Совет микрорайона «Бумагина», «Совет микрорайона
«Стяжкина», «Совет микрорайона «Сопка», «Совет микрорай- Контрольно-счетная палата, 2017 год
она «Икуринский», «Совет ми- слева направо: инспектор Н.В. Оболончикова,
крорайона «Осенний», «Совет председатель С.П. Вайтикунис, инспектор
А.И. Антоненко
микрорайона «Биробиджан-2».
В 2010 году сдана в эксплуатацию средняя общеобразовательная
школа № 1, которая распахнула
свои двери для 1200 учащихся.

К 75-летию со дня образования г.Биробиджана открыт «Сквер первостроителей».
Запущена в строй динамическая подсветка телевизионной вышки, самого
грандиозного по высоте сооружения города.
17

Благодаря решениям, принятым городской
Думой четвертого созыва, открылись реконструированный детский сад
№ 12 на 240 мест и новое здание детского сада
№ 29 по ул. Пионерской на 100 мест для детей
от 3 до 4 лет. Всего с 2013 года открыто 18
новых дополнительных групп на имеющихся
площадях в детских садах, тем самым выполнен Указ Президента РФ об
обеспеченности местами детей от 3 лет дошкольными учреждениями. Благоустроено 11 дворовых площадок. Начали работу современные торговые
центры «Великан» (2011 г.), «Гигант» (2014 г.). Укрепилась материальная
база МУП «ПАТП». За счет городского бюджета приобретено 5 автобусов
ПАЗ 32054 на сумму 6,6 мин. рублей.
2 ноября 2010 года заключен договор о намерениях дружеского соглашения между муниципалитетами г.Ичанбу (Республика Корея) и мэрией города, который подписали глава мэрии города А.Г.Пархоменко и мэр
г.Ичанбу Ан Бенг Енг.
18 мая 2011 года подписано соглашение об установлении побратимских
отношений между муниципальным образованием «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области Российской Федерации и г.Ичунь провинции Хэйлунцзян Китайской народной республики.
Думой IV созыва приняты важные решения по включению в расходы городского бюджета средств на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры, образования, дополнительного образования. Приобретены гимнастический ковер, акробатическая дорожка
в МАО УДО «Центр детского творчества», звукоусиливающая аппаратура,
концертный рояль в городской Дворец культуры, автобус в театр кукол «Кудесник», музыкальные инструменты в детскую музыкальную
школу. В поселке Биробиджан-2 открылся подростковый клуб «Созвездие» МАО УДО «Центра детского творчества».
В 2011 году проведен капитальный ремонт
станции переливания крови с модернизацией
оборудования. Благоустроен сквер и открыт в
2013 году памятник ветеранам локальных войн
и военных конфликтов (автор Владислав Цап,
архитектор Ирина Пищиц).
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Приобретены новые аттракционы в парк культуры и отдыха, заасфальтирована территория парка.
В последующие годы продолжалось совершенствование федерального и
регионального законодательства о выборах.
В 2013 году были внесены изменения в федеральное, региональное законодательство и Устав МО «Город Биробиджан» ЕАО о выборах депутатов органов местного самоуправления, в соответствии с которыми выборы депутатов проводятся по одномандатным избирательным округам. В
г. Биробиджане образован 21 избирательный округ с численностью избирателей от 2000 до 2500 человек. 14 сентября 2014 года, в единый день
голосования, впервые состоялись выборы депутатов городской Думы по
одномандатным избирательным округам. В состав городской Думы избран
21 депутат по 21 избирательному округу:

Депутаты V созыва, 2014 год

верхний ряд (слева направо): Е.А. Ворошилова, Д.В. Потехин, Е.А. Князева, С.Г. Овчинников,
А.А. Куликов, А.В. Хомченко, Е.В. Аринин, С.Н. Бурындин, В.Г. Корнева, О.А. Костюк
нижний ряд (слева направо):Б.Ю, Косвинцев, А.В. Палькина, Г.Н. Волохов, Л.В. Копенкина,
П.В. Ворожбит, М.В. Коновалова, Н.Г. Шаталова, С.В. Пшеничный,Т.А. Белугина

О.А.Костюк (№ 1), А.А.Агалтдинов (№ 2), Д.В.Потехин (№ 3), А.В.Палькина (№ 4), А.В.Хомченко (№ 5), Л.В.Копенкина (№ 6), А.А.Куликов (№ 7),
Е.А.Князева (№ 8), А.Б.Голубь (№ 9), С.Н.Бурындин (№ 10), Б.Ю.Косвинцев (№ 11), Н.Г.Шаталова (№ 12), Е.В.Аринин (№ 13), С.В.Аносова
(№ 14), Е.В.Славина (№ 15), С.В.Пшеничный (№ 16), Е.А.Ворошилова
(№ 17), П.В.Ворожбит (№ 18), Т.А.Белугина (№ 19), В.Г.Корнева
(№ 20), Г.Н.Волохов (№ 21).
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Досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию три
депутата городской Думы V созыва: А.А.Агалтдинов (14.12.2015),
С.В.Аносова в связи с переходом на муниципальную службу (12.05.2016),
А.Б.Голубь в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания
ЕАО (21.09.2016).

Депутатский корпус V созыва
по половозрастному составу
по возрасту

по полу

по партийной
принадлежности

по образованию
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по специальности

18 сентября 2016 года
состоялись дополнительные выборы депутатов городской Думы V созыва по
второму и четырнадцатому
избирательным округам.
Жители города отдали свои
голоса М.В.Коноваловой
(избирательный
округ
№ 2), С.Г.Овчинникову
(избирательный округ № 14).

заседание городской Думы, 2016 год

Впервые избран мэр города из числа кандидатов, представленных депутатам городской Думы конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Городской Думой проведена большая законотворческая деятельность по
разработке муниципальных правовых актов о выборах мэра города в соответствии с федеральными и региональными законами.
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25 июня 2015 года главой муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО – мэром города
избран Евгений Владимирович Коростелев.
Городская Дума пятого созыва работает конструктивно, что позволяет принимать важные решения, ориентированные на улучшение качества
жизни горожан, развитие городского округа. С целью привлечения кадров в муниципальные общеМэр города
образовательные школы предусмотрена социальная
Е.В. Коростелев
выплата в размере 10 тысяч рублей молодым специ2015 год
алистам, осуществляющим свою педагогическую
деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа.
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 для детей, посещающих группы дневного
пребывания с 150 до 250 рублей. В настоящее время 220 детей пользуются
данной выплатой.
В городском бюджете предусмотрены расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями. В рамках реализации муниципальной программы
осуществляется поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая в себя субсидирование части затрат субъектам
малого предпринимательства (гранты) и субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
Продолжается работа по формированию нормативной базы, регулирующей решение вопросов местного значения. В 2015 году впервые утвержден городской бюджет с применением программно - целевого метода.
Думой пятого созыва приняты решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории округа: программа комплексного социально-экономического развития города Биробиджана на 2016-2020
годы, установлен порядок осуществления муниципального контроля за
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Заседания городской Думы
и принятые решения

сохранностью автодорог, установлен и введен в действие налог на имущество физических лиц с учетом кадастровой стоимости. 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.).
Ежегодно на заседаниях городской Думы заслушиваются отчеты мэра
города о результатах его деятельности, результатах деятельности мэрии
города, в том числе решении вопросов, поставленных городской Думой,
об исполнении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области за предыдущий год, председателя
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. Два раза в год депутаты заслушивают отчет начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Биробиджанский».
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Благодаря социальной ориентированности городского бюджета
в 2015 году открыт детский сад
№ 5 на 150 мест, 4 дополнительные группы для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет на
110 мест. К 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне в
сквере Победы открыта Аллея Героев. В 2015 году проведена реконструкция муниципального стадиона
«Дружба» и областной инфекционной больницы.

В этом же году 29 декабря торжественно открылось новое здание
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В 2016 году по инициативе регионального отделения Партии «Единая
Россия» Аллея Славы была перенесена с территории завода «Дальсельмаш» в Сквер имени Героя Советского
Союза Иосифа Романовича Бумагина.

В 2016 году проведен ремонт шахматно-шашечного клуба им. Шеймана. В 2016 году произведен ремонт
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автодорог ул.Пионерская, пр.60-летия СССР, ул.Косникова, участок автодороги по ул.Текстильной, ремонт кольцевой развязки по ул.Димитрова.
Всего на ремонт автомобильных дорог в 2016 году израсходовано
64114,8 тыс. рублей, что позволило отремонтировать 48000 кв. метров
асфальтового покрытия. На ремонт дворовых территорий направлено
4496,0 тыс. рублей.
Продолжалась
реализация
муниципальной
программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2013
- 2017 годах», что позволит
расселить 73 многоквартирных
аварийных дома или 796 жилых
помещений общей площадью
29,08 тыс. кв.м. Улучшат свои жилищные условия 2 175 горожан.
Создан официальный сайт городской Думы www.birduma.ru, который
дает возможность горожанам знакомиться с информацией о работе депутатского корпуса, обратиться с вопросами через интернет-приемную,
ознакомиться с решениями городской Думы. Для оперативной связи с де-

путатами используется электронная почта. Документы, поступающие в
городскую Думу, направляются депутатам в электронном формате.
Наиболее активные граждане поощряются наградами городской Думы.
Дума сегодня - это оптимальный сплав опыта и молодости. И к этому
сплаву обязательно следует добавить наших избирателей. Они всегда задают тон нашей работе, а мы делаем все возможное для улучшения качества жизни биробиджанцев во благо жителей и процветания родного
города.
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Местное самоуправление - самая близкая к человеку власть. «Это власть,
до которой рядовой гражданин должен дотянуться рукой». Именно на
местное самоуправление ложится решение многих острых социально-экономических проблем. В городе Биробиджане сделаны серьезные шаги на
пути становления и развития системы органов местного самоуправления.
Первое время было нелегко, но помогала поддержка и доверие горожан,
без которых местная власть не может быть эффективной.
Год за годом увеличивался перечень вопросов местного значения, росли
доходы бюджета городского округа. Словосочетание «местное самоуправление» становилось более понятным биробиджанцам. Горожане почувствовали, что у них есть власть «шаговой доступности», до которой легко
достучаться, которая всегда выслушает и поможет.
За 20 лет органы местного самоуправления доказали, что способны решать самые разные задачи во благо города и его жителей. Народными избранниками за прошедшие годы становились уважаемые жители города:
работники образования, ученые, юристы, врачи и представители других
профессий. На протяжении этого времени местное самоуправление города Биробиджана занималось не только благоустройством и созданием
культурной инфраструктуры, но и продемонстрировало высокий профессионализм в подготовке и совершенствовании правовой базы для осуществления полномочий местного значения. Уважительное и заинтересованное
отношение к людям смогли завоевать и укрепить доверие к муниципальной власти.
Опираясь на территориальное общественное самоуправление, общественные организации, коллективные интересы горожан, конструктивно
взаимодействуя с органами государственной власти, мы и впредь будем
делать все возможное для улучшения условий жизни жителей Биробиджана - административного центра Еврейской автономной области, развивать
и делать наш самобытный и уникальный город уютным и красивым, со
своими традициями и культурой.
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Чтобы вспомнить о том, что было, загляните в
депутатский альбом…

Акция «Исполни мечту ветерана»
Е.А. Князева вручает подарок
ветерану Великой Отечественной войны,
почетному гражданину города Ф.А. Фетисову,
2015 год

Выступление Е.В.Аринина на заседании Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании ЕАО, 2015 год

На дне соседей по ул. Космонавтов, 19а Л.В. Копенкина.
2015 год
Е.В. Славина проводит новогоднюю елку
для жителей избирательного округа № 15,
2017 год
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Т. А.Белугина на Дне открытых дверей в социально-реабелитационном центре, 2016 год

А.В. Хомченко вручает награды победителям спортивных соревнований по
футболу, 2015 год

Председатель городской Думы
П.В. Ворожбит поздравляет педагогов
средней школы № 7 с 30-летним
юбилеем школы, 2016 год

Г.Н. Волохов ведет
прием избирателей
на рабочем месте, 2015 год

А.А. Куликов на заседании совета предпринимателей, 2015 год
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В.Г. Корнева на объезде
с мэром города
Е.В. Коростелевым, 2015 год

Е.А.Ворошилова подписывает соглашение о
сотрудничистве с молодежной организацией
«Биробиджан молодой», 2015 год

М.В. Коновалова вручает благодарственные письма дошкольным работникам, 2016 г.

С.Н. Бурындин на Всероссийском форуме
действий ОНФ, 2016 г.

Депутаты В.Г. Корнева, Б.Ю.Косвинцев на открытии выставки «России золотые купола», 2016 г.
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Е.В. Аринин,
Н.Г. Шаталова
на открытии
центра семьи и молодежи,
2012 год

О.А. Костюк на собрании органов
ТОС, 2014 г.

С.Г. Овчинников с ветеранами ДОСААФ
(С.Ю. Баселин, А.Ф. Юрченко), 2017 г.

Д.В. Потехин на субботнике в сквере Победы, 2014 г.

А.В. Палькина- организатор
конкурса красоты в городском
обществе инвалидов, 2015 г.

С.В. Пшеничный на зимних молодежных
играх (КНР, г. Хэган) 2017 год
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