
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2019           № 1138 

 

О проведении 06.07.2019  

массового мероприятия,  

посвященного Дню семьи, 

любви и верности 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках проведения 

06.07.2019 массового мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и 

верности, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела культуры мэрии города организовать 06.07.2019 с 

15.30 массовое мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 

(далее – массовое мероприятие), включающее в себя: регистрацию 

участников с 15.30 до 16.30, парад колясок и шествие «Парад семей» с 16.30 

по маршруту: формирование колонны на улице Ленина, 34 – улица Ленина – 

улица Горького – проспект 60-летия СССР – площадь имени В.И. Ленина. 

2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города: 

2.1. Во время и после проведения массового мероприятия обеспечить 

уборку территории площади имени В.И. Ленина. 

2.2. Обеспечить электропитанием главную сцену, установленную на 

площади имени В.И. Ленина, с 16.00 до окончания мероприятия. 

2.3. Обеспечить движение пассажирского автотранспорта по 

дополнительным маршрутам в период временного изменения направления 

автотранспортного движения. 

3. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»: 

3.1. Оказать содействие в обеспечении общественного порядка во 

время проведения массового мероприятия. 
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3.2. Обеспечить безопасность дорожного движения во время 

проведения мероприятия. 

3.3. Перекрыть движение автомобильного транспорта по маршруту: 

улица Ленина – улица Горького – проспект 60-летия СССР от перекрестка с 

улицей Горького до перекрестка с улицей Димитрова на время проведения 

мероприятия 06.07.2019 с 16.00 до окончания шествия. 

3.4. Перекрыть стоянку транспортных средств по улице Ленина 

06.07.2019 с 08.00 до окончания мероприятия. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Городской 

Дворец культуры» оказать содействие организатору в подготовке и 

проведении мероприятия. 

5. Директору муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и досуга» оказать содействие организатору в подготовке и 

проведении мероприятия. 

6. Начальнику управления экономики мэрии города организовать 

нестационарную уличную торговлю во время проведения массового 

мероприятия 06.07.2019 с 15.00 до 16.00 в районе формирования колонны 

(улица Ленина, 34), с 16.00 до 20.00 на площади имени В.И. Ленина. 

7. Советнику мэра города Ващенко Д.А. разместить информацию о 

массовом мероприятии и изменении маршрутов пассажирского транспорта в 

средствах массовой информации  

8. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города            А.С. Головатый 

«27» 06.2019 

 


