
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2022                                                                                                         № 761 

 

О проведении  библиовелопробега «Колесо Победы», посвященного 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на 

территории  муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела культуры мэрии города совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением «Центральная городская 

библиотека и ее филиалы» организовать и провести с 14:00 до 16:00 часов 

07.05.2022 библиовелопробег «Колесо Победы», посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на 

территории  муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Положение о проведении библиовелопробега «Колесо Победы», 

посвящѐнного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, на территории  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.  

2.2. Форму заявки на участие в библиовелопробеге «Колесо Победы», 

посвящѐнном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, на территории  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и  

финансам – начальнику финансового управления произвести 

финансирование библиовелопробега «Колесо Победы», посвящѐнного 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на 

территории  муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области за счѐт средств муниципальной программы «Развитие 
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культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в        

2022–2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.12.2021 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022–2024 годах». 

4. Менеджеру по связям с общественностью отдела по работе 

с институтами гражданского общества и поддержки общественных 

инициатив мэрии города организовать освещение мероприятия в средствах 

массовой информации. 

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 

по Еврейской автономной области обеспечить безопасность дорожного 

движения по маршруту проведения библиовелопробега «Колесо Победы», 

посвящѐнного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне           

1941–1945 годов, на территории  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.  

6. Первому заместителю главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства организовать 

приведение в надлежащее санитарное состояние места станций 

библиовелопробега «Колесо Победы», посвящѐнного 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: сквер имени Героя Советского Союза И.Р. Бумагина, сквер Победы, 

мемориальный комплекс «Пограничникам — защитникам Амурских 

рубежей».  

7. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                         М.А. Семѐнов 

«____»_______ 2022 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 05.05.2022 № 761 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении библиовелопробега «Колесо Победы», посвящѐнного             

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

на территории  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении библиовелопробега «Колесо Победы», 

посвящѐнного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, на территории  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – Положение) 

регламентирует порядок организации, проведения библиовелопробега 

«Колесо Победы», посвящѐнного 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, на территории  муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

библиовелопробег).  

1.2. Организаторы библиовелопробега: 

отдел культуры мэрии города; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и еѐ филиалы» (далее – МБУ «ЦГБ и ее филиалы»). 

1.3. Библиовелопробег проводится в рамках празднования 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

1.4. Цели и задачи библиовелопробега: 

развивать чувства патриотизма и гордости за свою страну; 

приобщать к культурно-историческому наследию, формировать 

чувство любви к Родине; 

пропагандировать активный отдых и здоровый образ жизни среди 

населения; 

сформировать мотивацию к изучению истории родного города 

Биробиджана.  

 

2. Участники библиовелопробега 

 

2.1. К участию в библиовелопробеге приглашаются сборные команды 

предприятий, организаций, спортивных и туристских клубов, групп, учебных 
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заведений и другие, а также отдельные велосипедисты, достигшие возраста 

15 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.2. Команды (не более 10 человек) формируются во время регистрации  

или при подаче коллективной заявки. Команды участников должны иметь 

мобильный телефон или планшет с установленной программой для 

считывания QR-кодов. 

 

3. Порядок проведения библиовелопробега 

  

3.1. Дата проведения библиовелопробега: 07 мая 2022 года.  

3.2. Велосипедисты (команды) передвигаются по маршруту 

библиовелопробега с остановками на площадках городского округа. 

 

4. Программа проведения библиовелопробега 

 

13:30 – 14:00 часов: регистрация участников; 

14:00 – 14:15 часов: торжественное открытие (площадка «Улица 

памяти»); 

14:15 часов: начало движения колонны от Центральной городской 

библиотеки МБУ «ЦГБ и ее филиалы» (ул. Бумагина, 7); 

16:00 часов: завершение движения колонны (время ориентировочное). 

 

5. Движение по маршруту 

 

Ул. Бумагина, 7 – ул. Пионерская – пр. 60-летия СССР – мемориальный 

комплекс «Пограничникам — защитникам Амурских рубежей» (площадка 

«Патриот»);  

мемориальный комплекс «Пограничникам — защитникам Амурских 

рубежей» – пр. 60-летия СССР – ул. Октябрьская – сквер Победы (площадка 

«Эхо войны»): возложение цветов; 

сквер Победы – ул. Горького – ул. Шолом-Алейхема – сквер имени 

Героя Советского Союза И. Бумагина (ДСМ, площадка «Победа будет 

нашей!»);  

сквер имени Героя Советского Союза И. Бумагина – ул. 40 лет    

Победы –  ул. Набережная – ул. Бумагина, 7 (площадка «Пройдем дорогами 

войны»): подведение итогов. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

 

 6.1. Для участия в библиовелопробеге необходимо подать заявку в срок 

до 07.05.2022.   

 Заявки принимаются по адресу: г. Биробиджан, ул. Бумагина, 7, 

контактный телефон: (42622) 2-40-02, электронная почта: 
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cgbiblioteka@post.eao.ru. Контактное лицо: Гаврилюк Елена Владимировна, 

заведующий отделом обслуживания МБУ «ЦГБ и ее филиалы». 

 6.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

подготовку и проведение библиовелопробега.  

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

 

7.1. Награждение команд библиовелопробега состоится 07.05.2022 в 

14:00 часов (время ориентировочное) около Центральной городской 

библиотеки МБУ «ЦГБ и ее филиалы» по адресу: г. Биробиджан,                   

ул. Бумагина, 7.   

7.2. Все участники библиовелопробега награждаются дипломами. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Организаторы библиовелопробега не несут ответственность за 

жизнь и здоровье участников, за убытки и ущерб, причиненный участникам, 

их имуществу. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 05.05.2022 № 761 

 

(форма) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в библиовелопробеге «Колесо Победы», посвящѐнном 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  

на территории  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Возраст 

Место учебы/ 

работы (без 

сокращений), 

должность 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


