
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.06.2017            № 1530 

г. Биробиджан 

 

О прекращении движения транспортных средств по старому мосту через реку 

Бира 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 

ремонтом асфальтобетонного покрытия старого моста через реку Бира 

мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 11 июня 2017 

года закрыть старый мост через реку Бира для движения транспортных 

средств. 

2. Предложить обществу с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой»»: 

2.1. Установить по согласованию с муниципальным казенным 

учреждением «Управление транспорта, автомобильных дорог и 

благоустройства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» соответствующие дорожные 

знаки по закрытию старого моста через реку Бира в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления. 

2.2. Обеспечить ремонт асфальтобетонного покрытия старого моста 

через реку Бира в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по 

Еврейской автономной области обеспечить безопасность дорожного 

движения в районе старого моста через реку Бира . 

4. Муниципальному унитарному предприятию «Пассажирские 

автотранспортные перевозки» муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и индивидуальным 



предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 

пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, проходящим по старому мосту через реку Бира, провести 

организационно-технические мероприятия по бесперебойному и безопасному 

обеспечению населения правобережной территории городского округа 

транспортными услугами по временно измененной схеме по новому мосту 

через реку Бира. 

5. Информацию о временном прекращении движения транспортных 

средств по старому мосту через реку Бира на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

разместить в средствах массовой информации. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Е.В. Коростелев 


