
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2017              № 2172 

г. Биробиджан 
 
Об утверждении перечня помещений, расположенных в зданиях, находящихся 
в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний  

 

 

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.  Утвердить перечень помещений, расположенных в зданиях, 

находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Владельцам зданий, указанных в приложении в течение трех дней со 

дня подачи от зарегистрированных кандидатов заявок на выделение 

помещений рассмотреть указанные заявки. 
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3.  Владельцам зданий, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, не позднее дня рассмотрения заявок уведомить 

территориальную избирательную комиссию о факте предоставления 

помещений зарегистрированным кандидатам. 

4.  Территориальной избирательной комиссии в течение двух суток с 

момента получения уведомления разместить содержащуюся в нем 

информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Территориальной избирательной комиссии для зарегистрированных 

кандидатов обеспечить равные условия проведения агитационных публичных 

мероприятий. 

6.  Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете». 

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

Первый заместитель  

главы мэрии города  Я.А. Аблов 
 
«04» 08.2017 
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Приложение  

к постановлению мэрии города  

от 04.08.2017 № 2172 
 

 

Перечень  

помещений, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний  
 

№ 

п/п 
Наименование владельца Адрес здания 

Руководитель 

учреждения 

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

92 

Осипович Татьяна 

Владимировна,  

тел.: 2-44-32 

2  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 80 

(шахматно-шашечный 

клуб) 

Пашнина Ольга 

Викторовна, 

тел.: 3-01-53 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская 

библиотека и еѐ филиалы»  

г. Биробиджан, 

ул. Бумагина, 7 

Симдянкина 

Наталья 

Владимировна,  

тел.: 2-40-02 

 


