
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2021        № 638 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 20.04.2021 № 587 «О прекращении и ограничении движения транспортных 

средств по дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области при 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне» 

 

 

В соответствии с 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 20.04.2021 № 587 

«О прекращении и ограничении движения транспортных средств по дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области при проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне» следующие изменения:  

 1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей 

редакции:  

 «В период с 08-30 до 10-00 часов 05.05.2021, с 08-30 до 10-00 часов 

07.05.2021, с 07-00 до 08-00 часов 09.05.2021, во время перемещения 

механизированной колонны по двум маршрутам, ограничить движение 

транспортных средств по проезжей части ул. Советская и пр. 60-летия СССР 

со стороны пос. Птичник к месту проведения – площадь имени В.И. Ленина; 

по проезжей части ул. Биршоссе  6 км, ул. Биршоссе 8 км, ул. Косникова, 

новый мост через реку Бира, ул. Советская и пр. 60-летия СССР к месту 

проведения – площадь имени В.И. Ленина на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.». 

1.2. Абзац третий пункта 1 постановления изложить в следующей 

редакции:



«В период с 11-30 до 13-00 часов 05.05.2021, с 11-30 до 13-00 часов 

07.05.2021, с 10-30 до 12-00 часов 09.05.2021, во время перемещения 

механизированной колонны с площади имени В.И. Ленина, ограничить 

движение транспортных средств по проезжей части ул. Димитрова, 

ул. Калинина, ул. Миллера, ул. Волочаевская, ул. Советская, новый мост 

через реку Бира, ул. Косникова, ул. Биршоссе 8 км, ул. Биршоссе 6 км, 

войсковая часть № 47062 на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области.». 

1.3. Абзац пятый пункта 1 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«В период с 09-00 до 12-00 часов 05.05.2021, с 09-00 до 12-00 часов 

07.05.2021, с 07-30 до 11-00 часов 09.05.2021 закрыть участок дороги 

для движения транспортных средств по проезжей части пр. 60-летия СССР 

от ул. Горького до ул. Димитрова, по проезжей части ул. Пионерская 

от ул. Горького до ул. Димитрова, по проезжей части пер. Театральный 

и пер. Безымянный от ул. Пионерская до пр. 60-летия СССР на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

информационной газете и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

Мэр города       А.С. Головатый 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

