
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
W Ш № УА/У

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 
постановлением мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.01.2013 № 14 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для 
организации и проведения выборов и референдумов на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области» мэрия города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территориях избирательных участков 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.04.2010 № 1290 
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области»;

постановление мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 26.09.2011 № 3402 
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»;

постановление мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 06.10.2011 № 3569 
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«О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.09.2011 № 3402 
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»;

постановление мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.08.2012 № 3517 
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»;

постановление мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 05.02.2018 № 248 
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»;

постановление мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 14.09.2018 № 2002 «О 
выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории городского одномандатного избирательного 
округа № 2».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 
информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 
его официального опубликования.

Мэр города А.С. Головатый
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Приложение
к постановлению мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области 
от Of. £&<№> №

Перечень 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области

№ 
и зб и pa re 
явного 
участка

Месторасположение избирательного 
участка

Расположение специальных мест для 
размещения печатных агитационных 

материалов

1

Промышленно-экономический 
факультет программ среднего 
профессионального образования 
«Приамурский государственный 
университет им. Шолом-Алейхема» 
(холл), ул. Шолом-Алейхема, 115

Информационный щит: 12 м на 
северо-восток от дома 60 по 
ул. Инженерной (пос. Дальсельмаш) 
Афишная тумба: 14 м на север от 
дома 1196 по ул. Шолом-Алейхема 
(остановка «Завод ДСМ»)

2

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» подростковый 
клуб «Ровесник» (холл), ул. Осенняя, 
13

На автобусной остановке вблизи 
дома 14 по ул. Саперной

3
Совет ветеранов микрорайона 
«Осенний» (пристройка).
ул. Осенняя. 23а

В районе конечной остановки по 
ул. Осенней, напротив дома 17

4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №31» 
(музыкальный зал), ул. Шолом- 
Алейхема, 98

Афишная тумба: 33 м на северо- 
запад от дома 81 по ул. Шолом- 
Алейхема (остановка «Безымянка»)

5
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа» 
(помещение шахматно-шашечного 
клуба), ул. Пионерская, 80

Афишная тумба: 21 м на север от 
дома 86 по ул. Пионерской 
(остановка «Дом быта»)

6

Муниципатьное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная 
школа № 14» (столовая), ул. 40 лет 
Победы, 256

Афишные тумбы: 21 м на север от 
дома 86 по ул. Пионерской 
(остановка «Дом быта»), 10 м на 
юго-запад от дома 4 корп. 2 по 
ул. 40 лет Победы (остановка 
«Конечная пос. Бумагина»)

7

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная 
школа № 14» (холл), ул. 40 лет 
Победы, 256

Афишные тумбы: 21 м на север от 
дома 86 по ул. Пионерской 
(остановка «Дом быта»), 10 м на 
юго-запад от дома 4 корп. 2 по 
ул. 40 лет Победы (остановка 
«Конечная пос. Бумагина»)
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№ 
избирате 
льного 
участка

Месторасположение избирательного 
участка

Расположение специальных мест для 
размещения печатных агитационных 

материалов

8

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» (актовый зал, 1-й этаж), 
ул. Бумагина, 5а

Информационный щит: вблизи дома
9 по ул. Бумагина

9

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центральная городская 
библиотека и её филиалы» Центр 
детской и юношеской книги 
(читальный зал), ул. Шолом-Алейхема, 
81

Афишная тумба: 33 м на северо- 
запад от дома 81 по ул. Шолом- 
Алейхема (остановка «Безымянка»)

10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (холл, 1-й этаж), 
ул. Пионерская, 58

Афишная тумба: 24 м на север от 
дома 46 по ул. Пионерской 
(остановка «Детская больница»)

11

Областное государственное 
профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение 
«Биробиджанский медицинский 
колледж» (холл), ул. Пионерская. 34

Афишные тумбы: 30 м на север от 
дома 19 по ул. Димитрова (остановка 
«Радуга»), 24 м на север от дома 46 
по ул. Пионерской (остановка 
«Детская больница»)

12

М ун и ци п ал ь ное б юджетн ое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (холл, 1 -й этаж), 
ул. Пионерская, 58

Афишная тумба: 24 м на север от 
дома 46 по ул. Пионерской 
(остановка «Детская больница»)

13
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Театр кукол «Кудесник» 
(холл перед входом в зрительный зал), 
пер. Швейный, 66

Афишная тумба: 37 м на север от 
дома 41 по ул. Шолом-Алейхема 
(остановка «Пенсионный фонд»)

14

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная(коррекционная) 
школа» (каб. 5), 
ул. Строительная, 19

Информационный щит: вблизи дома 
18 по ул. Лукашева (пос. Лукашева)

15

Муниципальное бюджетное 
обпюобразовательное учрежден ие 
«Гимназия № 1» (холл 1-го этажа), 
ул. Шолом-Алейхема, 18

Информационный щит: 14 м на юго- 
запад от дома 24 по 
ул. Шолом-Алейхема.
Афишная тумба: 7 м на юг от дома 
26 по ул. Шолом-Алейхема 
(остановка «Старая площадь»)

16

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«11риамурский государственный 
университет им. Шолом-Алейхема» 
общежитие № 1 (актовый зал), 
ул. Пионерская, 21

Информационные щиты: 14 м на 
юго-запад от дома 24 по
ул. Шолом-Алейхема. 8 м на запад от 
дома 35 по ул. Шолом-Алейхема. 
Афишная тумба: 30 м на север от 
дома 19 по ул. Димитрова (остановка 
«Радуга»)

17

1__________

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской Дворец 
культуры» муниципального 
образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области (холл_

Афишные тумбы: 28 м на юг от дома 
7 по ул. Октябрьской (пешеходная 
зона ул. Шолом-Алейхема), 11 м на 
юго-восток от дома 13 по 
ул. Шолом-Алейхема. 63 м на север
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№ 
избирате 
льного 
участка

Месторасположение избирательного 
участка

Расположение специальных мест для 
размещения печатных агитационных 

материалов
перед входом в зрительный зал), 
ул. Шолом-Алейхема, 11

от дома 14 по проспекту 60-летия 
СССР (Театральная площадь)

18

Биробиджанская дистанция 
сигнализации, централизации и 
блокировки структурное 
п о д раз д е л е н и е Д ал ь н е в о сто ч н о й 
дирекции инфраструктуры - 
структурного подразделения 
центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» («красный» уголок), 
ул. Гоголя, 26а

Афишная тумба: 42 м на север от 
дома 9 по ул. Калинина 
(привокзальная площадь)

19
Общество с ограниченной 
ответственностью «Чис тый город» 
(актовый зал), ул. Волочаевская. 41

Информационные щиты: вблизи 
дома 3 по ул. Волочаевской, вблизи 
дома 48 по ул. Волочаевской

20

Областное государственное 
профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение 
«Биробиджанский колледж культуры и 
искусств» (холл), 
ул. Волочаевская. 5

Информационный щит: вблизи дома
3 по ул. Волочаевской

21

М ун и ци пальное бюджетное 
об щеобразо вате л ь н ое у ч режде н и е 
«Основная общеобразовательная 
школа № 4» (столовая), 
ул. Строительная, 19

Информационный щит: вблизи дома 
18 по ул. Лукашева
(пос. Лукашева)

22

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«11риамурский государетвенный 
университет им. Шолом-Алейхема» 
учебный корпус № 2 (холл, 1-й этаж), 
ул. Пушкина, 7

Информационный щит: вблизи дома
7 по ул. Пушкина

23
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 43» 
(музыкальный зал), ул. Миллера. 5а

Информационный щит: слева от 
входа на территорию детского сада 
по ул. Миллера, 5а

24

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» (фойе 1-го 
этажа), проспект 60-летия СССР, 12

Афишная тумба: 63 м на север от 
дома 14 по проспекту 60-летия СССР 
(Театральная площадь)

25

Областное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди гелей 
«Детский дом № 2» (актовый зал), 
ул. Советская, 49

Афишные тумбы: 7 м на запад от 
дома 59 по ул. Советской (остановка 
«Великан»), 1 8 м на север от дома 60 
по ул. Советской (остановка 
«Великан»)

26
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 49» 
(музыкальный зал. 1-й этаж).

Афишная тумба: вблизи дома 31а по 
ул. Стяжкина, на автобусной 
остановке (пос. Мясокомбинат)
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№ 
избирате 
льного 
участка

27

Месторасположение избирательного 
участка

yjL Советская, 72д__________________
Муниципальноеб! о дж с г н о е 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» (холл, 1-й этаж),
ул. Советская, 666

Расположение специальных мест для 
размещения печатных агитационных 

материалов

Афишные тумбы: 7 м на запад от 
дома 59 по ул. Советской (остановка 
«Великан»), 18 м на север от дома 60 
по ул. Советской (остановка 
«Великан»)

28

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«11риамурский государетвенный 
университет им. Шолом-Алейхема» 
учебный корпус № 1 (холл, 1-й этаж), 
ул. Широкая, 70а

Афишная тумба: 10 м на северо- 
восток от дома 8 по ул. Широкой 
(остановка «Широкая»)

29

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Приамурский государственный 
университет им. Шолом-Алейхема» 
общежитие № 2 (актовый зал), 
ул. Советская, 74

Информационный щит: напротив 
дома 72 по ул. Советской

30

Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (музыкальный 
зал), ул. Тихонькая, 5

Информационный щит: вблизи дома 
19а по ул. Биршоссе 2 км, за 
автобусной остановкой «Сервисный 
центр»

31
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа» 
(помещение стадион «Дружба»), 
ул. Биршоссе 2 км

Информационный щит: вблизи дома 
46 по ул. Школьной, на автобусной 
остановке

32

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 16 имени Николая Косникова» 
(коридор 1-го этажа), 
ул. Косникова, 19

Информационный щит: вблизи дома 
13 по ул. Косникова, на автобусной 
остановке

33
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад№ 50» 
(музыкальный зал),ул. Юбилейная. За

Афишная тумба: 30 м на восток от 
дома 3 по ул. Юбилейной (остановка 
«Юбилейная»)

34

Мун и ци п ал ь н ое б юджетн ое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» (холл, 1 -й этаж), 
ул. Карла Маркса, 10

Афишная тумба: 14 м на юг от дома 
16 по ул. Карла Маркса (остановка 
«Школа № 6»)

35

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» (холл. 2-й этаж).
ул. Карла Маркса. 10

Афишная тумба: 14 м на юг от дома 
16 по ул. Карла Маркса (остановка 
«Школа № 6»)

36
Дом культуры 10 км (актовый зал), 
ул. Пригородная, 66

Информационный щит: на 
автобусной остановке по 
ул. Биршоссе 10 км
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№ 
избирате 
явного 
участка

Месторасположение избирательного 
участка

Расположение специальных мест для 
размещения печатных агитационных 

материалов

37

Промышленно-экономический 
факультет федерального 
государстве н н о го б юджет н о г о 
образовательного учреждения 
высшего образования «Приамурский 
государственный университет им. 
Шолом-Алейхема» (кабинет 
дипломного проектирования № 123), 
ул. Шолом-Алейхема. 117

Афишная тумба: 14 м на север от 
дома 1196 по ул. Шолом-Алейхема 
(остановка «Завод ДСМ»)
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Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная 
больница»

Информационный щит: вблизи дома
21 по ул. Шолом-Алейхема




