
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2021 № 641 

 

О праздновании на территории 

городского округа 76-й  

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исполняющему обязанности первого заместителя главы мэрии 

города по экономике и финансам – начальника финансового управлению 

произвести финансирование мероприятий за счѐт средств муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 13.12.2018 № 2658 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах». 

2. Начальнику управления экономики мэрии города: 

2.1. Организовать нестационарную торговлю в районе сквера Победы, 

пешеходного участка улицы Шолом-Алейхема, площади имени В.И. Ленина, 

набережной реки Бира. 

2.2. Обеспечить работу военно-полевой кухни с 13.00 до 14.00 часов 

09.05.2021 на набережной реки Бира в районе дома № 16 по пр. 60-летия 

СССР (в районе ПАО «Ростелеком»). 
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3. Исполняющему обязанности первого заместителя главы мэрии 

города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству – начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства: 

3.1. В срок до 01.05.2021 организовать праздничное оформление города 

флагами расцвечивания. 

3.2. В период временного изменения направления автотранспортного 

движения обеспечить движение пассажирского автотранспорта по 

дополнительным маршрутам. 

3.3. Организовать во время и после проведения мероприятий уборку 

территорий городского округа: сквер Победы, площадь городского Дворца 

культуры, площадь имени В.И. Ленина, набережная реки Бира, Театральная 

площадь, сквер имени И.Р. Бумагина. 

3.4. Обеспечить электропитанием места проведения мероприятий: 

сквер Победы с 08.00 часов 09.05.2021, площадь В.И. Ленина с 10.00 часов  

09.05.2021. 

4. Для прохождения торжественным маршем парадных расчетов 

личного состава и военной техники войск территориального гарнизона 

Еврейской автономной области на площади имени В.И. Ленина: 

4.1. В период с 08.30 до 10.00 часов 09.05.2021, во время перемещения 

механизированной колонны по маршруту, ограничить движение 

транспортных средств 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. 

4.2. В период с 11.30 до 13.00 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. 

4.3.  В период с 11.30 до 13.00 часов 09.05.2021 ограничить движение 

транспортных средств с площади имени В.И. Ленина по проезжей части от  

пр. 60-летия СССР по ул. Советской,  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. 

4.4. В период с 08.30 до 12.30 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 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

5. Для прохождения торжественным маршем пешей колонны парадных 

расчетов личного состава войск территориального гарнизона Еврейской 

автономной области на площади имени В.И. Ленина: 

5.1. В период с 11.30 до 12.00 часов 09.05.2021 ограничить движение 

транспортных средств с площади имени В.И. Ленина по проезжей части от  

пр. 60-летия СССР по пер. Театральному до ул. Шолом-Алейхема, 

по проезжей части ул. Шолом-Алейхема от ул. Димитрова до                               

ул. Октябрьской, ул. Горького от ул. Калинина до ул. Шолом-Алейхема,             

ул. Горького от ул. Калинина до ул. Шолом-Алейхема. 

6. Для проведения  культурно-массовых мероприятий  и праздничного 

парада: 

6.1. В период с 08.30 до 14.00 часов 09.05.2021 перекрыть движение  

транспортных средств по пр. 60-летия СССР от дома № 11 по пр. 60-летия 

СССР  до дома № 12 по пр. 60-летия СССР. 

6.2. В период с 18.00 до 23.00 часов 09.05.2021 перекрыть движение  

транспортных средств по пр. 60-летия СССР от дома № 11 по пр. 60-летия 

СССР  до ул. Горького. 

6.3. В период с 08.00 до 16.30 часов 09.05.2021 ограничить стоянку 

автомобильного транспорта по улице Октябрьской и по улице Горького от 

перекрестка с ул. Шолом-Алейхема до перекрестка с ул. Калинина. 

7. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 

по Еврейской автономной области:  

7.1. В периоды, указанные в пунктах 4 - 6 настоящего постановления, 

обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

7.2. На периоды проведения мероприятий ограничить движение 

транспортных средств на дорогах общего пользования местного значения, 

указанных в пунктах 4 - 6 настоящего постановления, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

7.3. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации «Биробиджанский» в периоды, 

указанные в пунктах 4 - 6 настоящего постановления, обеспечить охрану 

общественного порядка и восьми единиц гусеничной техники на стоянке, 

примыкающей к зданию, расположенному по пр. 60-летия СССР, д. 16.  

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, провести организационно-технические мероприятия 
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по бесперебойному и безопасному обеспечению населения транспортными 

услугами по временно измененной схеме. 

9. Менеджеру по связям с общественностью отдела общественных 

связей управления по внутренней политике мэрии города разместить 

информацию о прекращении и ограничении движения транспортных средств 

по дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

средствах массовой информации.  

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                    А.С. Головатый 

«___» _________ 2021 

 

 

 


