
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

 
МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2020 № 615 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

23.01.2020 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за улицами городского округа» 

    

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального              

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.01.2020 № 20 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

улицами городского округа» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 постановления слово 

«учреждение» заменить словом «организация» в соответствующих падежах. 

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.01.2020 № 20 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за улицами городского округа» 

изменение: 

2.1. Строку первую приложения изложить в следующей редакции: 

 
Общеобразовательная 

организация 

Директор Улицы городского округа 

  

 

2.2. Строку четвертую приложения изложить в следующей редакции: 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Играшкина 

Ольга 

Павловна 

ул. Лукашова, ул. Загородная, ул. Майская,  

ул. Радищева, ул. Угловая, ул. Весенняя,  

ул. Флотская, ул. Оборонная, ул. Алтайская,  
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учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 4» 

 ул. Казбекская, ул. Ульяновская, ул. Некрасова,  

ул. Краснодонская, ул. Милицейская,  

ул. Зейская, ул. Белинского, ул. Кирпичная, 

 ул. Молдавская, ул. Уссурийская, ул. Байкальская, 

ул. Тимирязева, ул. Строительная, ул. Совхозная,  

ул. Центральная, ул. Пищевая, ул. Славянская,  

ул. Суворова, ул. Хинганская, ул. Батарейная, 

 ул. Черноморская, ул. Гвардейская,  

ул. Депутатская, ул. Крестьянская, ул. Тунгусская, 

ул. Дальневосточная, ул. Сибирская,  

ул. Вокзальная, ул. Ургальская, ул. Морская,  

ул. Северная, пер. Раздольный,  пер. Дунайский, 

 ул. Гоголя, ул. Сигнальная, пер. Степной,  

ул. Стрельникова, ул. Почтовая, пер. Солдатский, 

ул. Транспортная, пер. Икура, ул. Икура, пер. 

Железнодорожный, ул. Главфибролит, ул. Летная, 

ул. Нагорная, ул. Сенная, ул. Складская,  

ул. Донецкая, ул. Аврора, ул. Одесская, 

ул. Нефтяная, ул. Сутарская, ул. Перекопская,  

ул. Мичурина, ул. Михайловская 

 

2.3. Строку десятую приложения изложить в следующей редакции: 

 
Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

 

Нестерова  

Татьяна  

Валерьевна 

ул. Постышева, ул. Пионерская (дома №№ 51 - 77, 

нечетная сторона, в том числе дома №№ 55а, 77а, 

77б, 77д, 85, 87, дома №№ 50, 52, 54, 56, 58а, 58б, 

60а, четная сторона), ул. Шолом-Алейхема (дома 

№№ 61-117, нечетная сторона,  в том числе дома 

№№ 63а, 65а, 69а, 77а, 81а, 81б), ул. Речная, 

ул. Заливная, ул. Чкалова, ул. Набережная  

(дома №№ 38 - 56), ул. Ударная  

 

 

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 
 


