
  

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

 МЭРИЯ ГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2022             № 767 

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию          

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях празднования 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу культуры мэрии города совместно с муниципальным 

бюджетным учреждением «Городской Дворец культуры» организовать и 

провести в 11 часов 30 минут 09.05.2022 церемонию возложения цветов к 

Вечному огню в сквере Победы.  

2. Первому заместителю главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. 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. 

2.2. Обеспечить с 08 часов 00 минут 09.05.2022 электропитанием 

места проведения мероприятий: сквер Победы, площадь имени                    

В.И. Ленина. 

3. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 

по Еврейской автономной области в периоды проведения мероприятий 

ограничить движение транспортных средств и обеспечить безопасность 

дорожного движения на участках автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области:  

3.1. Для прохождения торжественным маршем пешей колонны 

парадных расчетов личного состава войск территориального гарнизона в 

сквер Победы и проведения церемонии возложения цветов к Вечному огню в 

период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 09.05.2022 ограничить 

движение транспортных средств на 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. Октябрьской от ул. Калинина до ул. Шолом-

Алейхема. 

3.2. Для проведения культурно-массовых мероприятий и акции 

«Бессмертный полк»: 

3.2.1. В период с 14 часов 30 минут до 17 часов 00 минут 09.05.2022 

перекрыть движение транспортных средств по проезжей части                                 

ул. Шолом-Алейхема от ул. Индустриальной до ул. Горького, по ул. Горького 

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

ул. Горького до пер. Театральный. 

 3.2.2. В период с 13 часов 00 минут до 22 часов 30 минут 09.05.2022 

перекрыть движение транспортных средств по проезжей части пр. 60-летия 

СССР от ул. Горького до ул. Димитрова, ул. Пионерская от ул. Горького до                 

ул. Димитрова, пер. Театральный и пер. Безымянный от ул. Пионерская до 

пр. 60-летия СССР. 

 4. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации «Биробиджанский» в периоды 

проведения указанных мероприятий обеспечить охрану общественного 

порядка. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 

провести организационно-технические мероприятия по бесперебойному и 

безопасному обеспечению населения транспортными услугами по временно 

измененной схеме с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок. 

6. Менеджеру по связям с общественностью отдела по работе 

с институтами гражданского общества и поддержки общественных 

инициатив мэрии города разместить информацию об ограничении движения 

транспортных средств по участкам, указанным в пункте 3 настоящего 

постановления, на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                 М.А. Семѐнов 

«____» ______ 2022  


