
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_14.12.2021 № __2360___ 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

23.11.2021 № 2191 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                   

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

при мэре города от 22.11.2021 № 25 «О приведении сил и средств городского 

звена областной подсистемы РСЧС в режим готовности «Повышенная 

готовность», и в целях оперативного реагирования по ликвидации 

чрезвычайной ситуации на территории городского округа, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.11.2021 № 2191 

«О введении режима «Чрезвычайная ситуация на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» изменения, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Назначить ответственным по контролю за проведением работ по 

очистке территории городского округа от снега в период с 20-00 часов 

23.11.2021 до 09-00 часов 24.11.2021 - заместителя главы мэрии города- 

начальника управления капитального строительства Пивенко А.В., с 09-00 

часов 24.11.2021 до 20-00 часов 24.11.2021 - первого заместителя главы 

мэрии города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-
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коммунальному хозяйству- начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства Ананьева К.С. 

Определить местами складирования снега, убранного с территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

 район КПД-100, ул. Индустриальная, 1а. (напротив проходной); 

 район «Городское кладбище № 1», в 150 метрах от дома 127 «б», по                             

ул. Советской; 

золоотвал СП «Биробиджанская ТЭЦ», 2-й км трассы Биробиджан - 

Кукан; 

район развязки кругового движения Биробиджан - Щукинка. 

Контроль за проведением работ осуществлять на основании плана 

выделения снегоуборочной техники ООО «Управление по благоустройству 

города».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 

 

 

 


