
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2019           № 988 

 

О проведении социального 

Арт-проекта 

«Вечерний Биробиджан» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, на основании распоряжения 

губернатора Еврейской автономной области от 28.05.2019 № 272-рг «О 

проведении Арт-проекта «Вечерний Биробиджан» на территории Еврейской 

автономной области в 2019 году», письма управления культуры 

правительства Еврейской автономной области от 27.05.2019 № 1385/19 мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Начальнику отдела культуры мэрии города организовать участие 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры в социальном Арт-проекте «Вечерний Биробиджан» с 18.00 

до 20.00 каждую субботу с 01.06.2019 по 31.08.2019 на набережной реки 

Биры и площади имени В.И. Ленина. 

2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города: 

2.1. Обеспечить подключение к электроэнергии главной сцены, 

установленной на площади имени В.И. Ленина, доступ для подключения 

электроаппаратуры на набережной реки Биры на весь период проведения 

социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан» с 17.30 до 20.30 каждую 

субботу с 01.06.2019 по 31.08.2019. 

2.2. В период временного изменения направления автотранспортного 

движения обеспечить движение пассажирского автотранспорта по 

дополнительным маршрутам. 

2.3. Обеспечить до и после проведения мероприятий уборку на 

территории площади имени В.И. Ленина. 

3. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»: 
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3.1. Обеспечить безопасность дорожного движения во время 

проведения социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан». 

3.2. Перекрыть движение автомобильного транспорта на время 

проведения социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан» с 17.30 до 

21.00 каждую субботу с 01.06.2019 по 31.08.2019 по маршруту: проспект  

60-летия СССР от перекрестка с переулком Театральный до перекрестка с 

переулком Безымянный, переулок Театральный от перекрестка с проспектом 

60-летия СССР, проезжая часть вдоль набережной реки Биры, переулок 

Безымянный от перекрестка с проспектом 60-летия СССР. 

3.3. Перекрыть движение автомобильного транспорта на время 

проведения социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан» с 17.30 до 

21.00 по маршруту: проезжая часть вдоль набережной реки Биры от здания 

публичного акционерного общества «Ростелеком» (проспект 60-летия СССР, 

16) до здания правительства Еврейской автономной области (проспект 60- 

летия СССР, 18). 

3.4. Оказать содействие в обеспечении общественного порядка во время 

проведения социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан» с 17.30 до 

21.00 каждую субботу с 01.06.2019 по 31.08.2019 на набережной реки Биры и 

площади имени В.И. Ленина. 

4. Директору муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и досуга»: 

4.1. Организовать выездную торговлю во время проведения 

социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан» с 17.30 до 21.00 каждую 

субботу с 01.06.2019 по 31.08.2019 на набережной реки Биры. 

4.2. Обеспечить до и после проведения мероприятий уборку 

территории на набережной реки Биры. 

5. Начальнику управления экономики мэрии города организовать 

участие предприятий торговли, общественного питания, индивидуальных 

предпринимателей в торговом обслуживании жителей и гостей городского 

округа во время проведения социального Арт-проекта «Вечерний 

Биробиджан» с 17.30 до 21.00 каждую субботу с 01.06.2019 по 31.08.2019 на 

площади имени В.И. Ленина. 

6. Советнику мэра города Ващенко Д.А. организовать размещение в 

средствах массовой информации анонсы о мероприятиях, проводимых в 

рамках социального Арт-проекта «Вечерний Биробиджан». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2019. 

 

 

 

Мэр города                      А.С. Головатый 

«03» 06.2019 


