
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2020             № 1073 

 
Об утверждении перечня помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний  

 

 

В соответствии со статьей 53 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 

Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 10.06.2020  

№ 167 «О назначении дня выборов губернатора Еврейской автономной 

области», постановлением избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

23.06.2020 № 41/136 «О назначении дополнительных выборов депутата 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15», мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний. 

2. Владельцам помещений, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, рассмотреть заявки на выделение помещений в течение трех 

дней со дня подачи от зарегистрированных кандидатов, избирательного 

объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 

3. Владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, в случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список 

кандидатов, инициативной группе по проведению референдума, иной группе 

участников референдума, не позднее дня, следующего за днем 
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предоставления помещения, уведомить в письменной форме 

территориальную избирательную комиссию города Биробиджана о факте 

предоставления помещения, условиях, на которых оно было предоставлено, а 

также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, иным группам участников референдума 

(инициативной группе по проведению референдума). 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 15.07.2019 № 1286 «Об утверждении перечня помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний». 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Мэр города 

«___»__________ 2020 А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 21.07.2020 № 1073 
 

 

Перечень  

помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
 

№ 

п/п 
Наименование владельца Адрес помещения 

Руководитель 

организации 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская 

библиотека и еѐ филиалы» 

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 34 

(читальный зал) 

Симдянкина 

Наталья 

Владимировна,  

тел.: 2-40-02 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская 

библиотека и еѐ филиалы» 

г. Биробиджан, 

ул. Бумагина, 7 

(читальный зал) 

Симдянкина 

Наталья 

Владимировна,  

тел.: 2-40-02 

3 

Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованное 

хозяйственное управление» 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области» 

г. Биробиджан, 

проспект 60-летия СССР, 

22 (каб. № 7) 

Клименкова 

Ольга 

Олеговна, 

тел.: 2-35-28 

4 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества»  

г. Биробиджан, 

проспект 60-летия СССР, 

12  

Шульман 

Мария 

Анатольевна, 

тел.: 2-07-42 

5 
Общественное учреждение «Дом 

ветеранов» г. Биробиджан 

г. Биробиджан,  

ул. Шолом-Алейхема, 35 

Гиневская 

Валентина 

Владимировна, 

тел.: 2-16-85 

6 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской Дворец 

культуры» муниципального 

образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

г. Биробиджан,  

ул. Шолом-Алейхема, 11 

Баселина 

Татьяна 

Ильинична, 

тел.: 4-04-75 

7 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Театр кукол 

«Кудесник» 

г. Биробиджан,  

пер. Швейный, 6б 

Васильева 

Светлана 

Валентиновна, 

тел.: 2-23-59 

8 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

г. Биробиджан,  

ул. Лесная, 7 

Балак  

Елена 

Николаевна, 

тел.: 5-04-18 

 


