
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2019             № 909 

 

О праздновании 26.05.2019 

Дня города Биробиджана 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План общегородских мероприятий, посвящѐнных 

празднованию 26.05.2019 Дня города Биробиджана (далее – мероприятия) 

(приложение). 

2. Структурным подразделениям мэрии города обеспечить 

выполнение мероприятий, утверждѐнных пунктом 1 настоящего 

постановления.  

3. Начальнику управления экономики мэрии города организовать 

нестационарную уличную торговлю во время проведения мероприятий. 

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

средствах массовой информации материалов о мероприятиях, утверждѐнных 

пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»: 

5.1. Обеспечить общественный порядок во время проведения 

мероприятий. 

5.2. Установить ограждение концертной сценической площадки на 

площади городского Дворца культуры. 

6. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города обеспечить до и после проведения мероприятий уборку территории 

городского округа. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

«21» 05.2019 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 21.05.2019 № 909 

План 

общегородских мероприятий, посвящѐнных празднованию 26.05.2019 Дня города Биробиджана 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Время 

Место 

проведения 
Ответственный 

Категория 

информационной 

продукции 

1 
Торжественное памятное мероприятие у мемориального комплекса 

«Пограничникам - защитникам Амурских рубежей»  

12-00 Сквер 

Пограничной 

славы 

Отдел культуры 

мэрии города 

0+ 

2 Премьера спектакля «Как страусенок друзей искал» 

12-00 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Театр кукол 

«Кудесник» 

Отдел культуры 

мэрии города 

0+ 

3 Праздничная программа в День города «Люблю тебя, Биробиджан» 

12-00 Площадь 

городского 

Дворца культуры 

Отдел культуры 

мэрии города 

0+ 

4 Открытый микрофон «Тебе, любимый город» 

12-30 Пешеходная 

зона улицы 

Шолом-

Алейхема 

(Арбат) 

Отдел культуры 

мэрии города 

0+ 

5 
Развлекательная программа ко Дню города Биробиджана «Любимый 

сердцем город» для жителей городского округа 

13-00 Парк культуры и 

отдыха 

Отдел культуры 

мэрии города 

0+ 

6 
Концерт муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

15-00 Площадь 

городского 

Дворца культуры 

Отдел культуры 

мэрии города 

0+ 
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