
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019          № 652 

 

 

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков и Плана 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог местного значения муниципального 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень аварийно-опасных участков дорог общего 

пользования местного значения (приложение 1). 

2. Утвердить План первоочередных мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения 

(приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города  А.С. Головатый 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 11.04.2019 № 652 

 

 

Перечень 

аварийно-опасных участков дорог общего пользования местного 

значения 

 

1. Перекресток ул. Шолом-Алейхема и пер. Швейный. 

2. Участок пр. 60-летия СССР от перекрестка с ул. Горького 

до перекрестка с ул. Октябрьской. 

3. Перекресток ул. Шолом-Алейхема и ул. Текстильной. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 11.04.2019 № 652 

 

План 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог местного значения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Местонахождение 

аварийно опасного 

участка 

Мероприятие по 

устранению причин 

аварийности дорог 

Исполнитель 
Срок 

исполнения 

1 

Автомобильная 

дорога по 

ул. Шолом-

Алейхема 

Перекресток ул. 

Шолом-Алейхема и 

пер. Швейный 

Модернизировать 

светофорный объект с 

выделением отдельной 

фазы для прохода 

пешеходов 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

2019 год 

2 

Автомобильная 

дорога по пр. 

60-летия СССР 

Участок пр. 60-

летия СССР от 

перекрестка с ул. 

Горького 

до перекрестка с 

ул. Октябрьской 

Установить 

дополнительные 

светильники наружного 

уличного освещения 

возле пешеходного 

перехода на пересечении 

ул. Октябрьской и пр. 60-

летия СССР 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

2019 год 

3 

Автомобильная 

дорога по 

ул. Шолом-

Алейхема 

Перекресток 

ул. Шолом-

Алейхема и ул. 

Текстильной 

Направить обращение в 

правительство Еврейской 

автономной области по 

установке системы 

автоматической фиксаций 

административных 

правонарушений в рамках 

концессионного 

соглашения с обществом 

ограниченной 

ответственности 

«Безопасные дороги 

ЕАО» 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

2019 год 


