
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2017            № 2149 

г. Биробиджан 

 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории избирательного участка № 9 муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 28.04.2014 № 1090 «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов по выборам депутатов городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области пятого созыва», постановлением мэрии города 

от 11.01.2013 № 14 «Об образовании избирательных участков для 

организации и проведения выборов на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

постановлением избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» от 20.06.2017 № 1/1 

«О назначении дополнительных выборов депутата городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9» 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательного участка № 9 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» организовать работу 

по установке информационных щитов для размещения агитационных 

материалов на выделенных специальных местах не позднее 09.08.2017. 

3. Постановление мэрии города от 14.07.2016 № 2103 «О выделении 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» признать утратившим 

силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города  Я.А. Аблов 
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Приложение  

к постановлению мэрии города  

от 02.08.2017 № 2149 

 

 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

№  

избира-

тельного 

участка 

Адрес избирательного участка 

Место для размещения 

печатных агитационных 

материалов 

1 2 3 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека и еѐ филиалы», филиал № 2 

(читальный зал), г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 81 

Информационный щит возле 

пристройки к дому № 81 по 

ул. Шолом-Алейхема 

(библиотека) 

 

Информационный щит возле 

пристройки к дому № 7 по 

ул. Бумагина (библиотека) 

 


