
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2020          № 1248 

 

О перекрытии движения транспортных средств по проезжей части 

ул. Пионерской от ул. Димитрова до пер. Швейный на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в связи 

с проведением ремонта мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период с 08 часов 00 минут 03.09.2020 до 20 часов 00 минут 

09.09.2020 закрыть участок дороги для движения транспортных средств по 

проезжей части ул. Пионерской от ул. Димитрова до пер. Швейный. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 

«Городские тепловые сети» муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области:  

2.1. Разработать схему организации дорожного движения в месте 

производства работ и установить по согласованию с управлением жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области соответствующие дорожные 

знаки по закрытию участка дороги в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

2.2. Копию согласованной схемы организации дорожного движения  

направить в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел России по Еврейской 

автономной области. 

2.3. Обеспечить проведение работ в сроки, указанные в пункте 1 

настоящего постановления. 

2.4. Восстановить нарушенное благоустройство в месте проведения 

работ в срок до 20 часов 00 минут 09.10.2020. 
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3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, провести организационно-технические мероприятия по 

бесперебойному и безопасному обеспечению населения транспортными 

услугами по временно измененной схеме. 

4. Менеджеру по связям с общественностью отдела общественных 

связей управления по внутренней политике мэрии города разместить 

информацию о перекрытии движения транспортных средств на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в средствах массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

«28» 08.2020 


