
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2018           № 2274 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 11.02.2014 № 435 «Об установлении мест размещения афиш, объявлений, 

листовок и иной наружной информации на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.02.2014 № 435 

«Об установлении мест размещения афиш, объявлений, листовок и иной 

наружной информации на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле перед словом «Уставом» добавить слова «решением 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», ». 

1.2. Приложение к вышеназванному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

«Перечень 

афишных тумб и информационных щитов, предназначенных  

для размещения афиш, объявлений, листовок и иной наружной информации 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

 

 



2 

№  

п/п 

Места установки  

информационных конструкций 

Вид 

размещаемой 

информации 

Географические 

координаты 

места установки 

1 2 3 4 

1. Афишные тумбы 

1.1. 
14 м на юг от дома № 6 по ул. Шолом-Алейхема 
(пешеходная зона ул. Шолом-Алейхема) 

любая 
48.789010, 
132.934429 

1.2. 
28 м на юг от дома № 7 по ул. Октябрьской 
(пешеходная зона ул. Шолом-Алейхема) 

любая 
48.789954, 
132.932853 

1.3. 
42 м на север от дома № 9 по ул. Калинина 
(привокзальная площадь) 

любая 
48.792416, 
132.934513 

1.4. 
11 м на юго-восток от дома № 13 по ул. Шолом-
Алейхема 

любая 
48.790373, 
132.930948 

1.5. 
7 м на юг от дома № 26 по ул. Шолом-Алейхема 
(остановка «Старая площадь») 

любая 
48.793418, 
132.924978 

1.6. 
37 м на север от дома № 41 по ул. Шолом-
Алейхема (остановка «Пенсионный фонд») 

любая 
48.795789, 
132.919413 

1.7. 
33 м на северо-запад от дома № 81 по ул. Шолом-
Алейхема (остановка «Безымянка») 

любая 
48.801925, 
132.902124 

1.8. 
30 м на север от дома № 19 по ул. Димитрова 
(остановка «Радуга») 

любая 
48.793540, 
132.921039 

1.9. 
24 м на север от дома № 46 по ул. Пионерской 
(остановка «Детская больница») 

любая 
48.795587, 
132.914203 

1.10. 
21 м на север от дома № 86 по ул. Пионерской 
(остановка «Дом быта») 

любая 
48.800166, 
132.888730 

1.11. 
14 м на юг от дома № 16 по ул. Карла Маркса 
(остановка «Школа № 6») 

любая 
48.785096, 
132.889160 

1.12. 
14 м на юг от дома № 13а по ул. Комсомольской 
(остановка «Поликлиника») 

любая 
48.787172, 
132.936341 

1.13. 
10 м на северо-восток от дома № 8 по ул. Широкой 
(остановка «Широкая») 

любая 
48.772509, 
132.940070 

1.14. 
7 м на запад от дома № 59 по ул. Советской 
(остановка «Великан») 

любая 
48.779184, 
132.942078 

1.15. 
12 м на северо-восток от дома № 6 по 
ул. Комсомольской (остановка «Таможня») 

любая 
48.787172, 
132.936341 

1.16. 
30 м на восток от дома № 3 по ул. Юбилейной 
(остановка «Юбилейная») 

любая 
48.761908, 
132.884860 

1.17. 
47 м на северо-восток от дома № 66 по ул. 
Пионерской (остановка «Обувная фабрика») 

любая 
48.800615, 
132.900907 

1.18. 
18 м на север от дома № 60 по ул. Советской 
(остановка «Великан») 

любая 
48.778191, 
132.942079 

1.19. 
10 м на юго-запад от дома № 4 корп. 2 по ул. 40 лет 
Победы (остановка «Конечная пос. Бумагина») 

любая 
48.801687, 
132.885642 

1.20. 
14 м на север от дома № 119б по ул. Шолом-
Алейхема (остановка «Завод ДСМ») 

любая 
48.808080, 
132.884930 

1.21. 
63 м на север от дома № 14 по проспекту 60-летия 
СССР (Театральная площадь) 

любая 
48.787812, 
132.930489 
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2. Информационные щиты 

2.1. 
14 м на юго-запад от дома № 24 по ул. Шолом-
Алейхема 

Любая, кроме 
афиш 

48.793437, 
132.925412 

2.2. 8 м на запад от дома № 35 по ул. Шолом-Алейхема 
Любая, кроме 

афиш 
48.794912, 
132.920849 

2.3. 9 м на восток от дома № 45 по ул. Пионерской 
Любая, кроме 

афиш 
48.795928, 
132.914314 

2.4. 
32 м на северо-запад от дома № 38 по 
ул. Дорожной 

Любая, кроме 
афиш 

48.805603, 
132.890021 

2.5. 
27 м на северо-запад от дома № 33 по 
ул. Комбайностроителей 

Любая, кроме 
афиш 

48.806729, 
132.891230 

2.6. 13 м на юг от дома № 1 по ул. Охотской 
Любая, кроме 

афиш 
48.812261, 
132.878797 

2.7. 9 м на юг от дома № 11 по ул. Охотской 
Любая, кроме 

афиш 
48.812966, 
132.880079 

2.8. 20 м на восток от дома № 11 по ул. Океанской 
Любая, кроме 

афиш 
48.811842, 
132.880393 

2.9. 
Слева от входа на территорию детского сада по 
ул. Миллера, 5а 

Любая, кроме 
афиш 

48.788669, 
132.939496 

2.10. 
Между домом № 53 и № 55 по ул. Советской, за 
тротуаром на газоне 

Любая, кроме 
афиш 

48.779716, 
132.942054 

2.11. 
12 м на северо-восток от дома № 60 по 
ул. Инженерной (пос. Дальсельмаш) 

Любая, кроме 
афиш 

48.805734, 
132.885902 

2.12. 
7 м на юг от дома № 59 по ул. Левобережной 
(пос. Дальсельмаш) 

Любая, кроме 
афиш 

48.805169, 
132.885443 

2.13. 
56 м на юго-запад от дома № 59 по ул. Зеленой 
(пос. Дальсельмаш) 

Любая, кроме 
афиш 

48.804231, 
132.884649 

2.14. 
10 м на юг от дома № 3 по ул. Красноармейской, 
рядом с автобусной остановкой 
(пос. Партизанский) 

Любая, кроме 
афиш 

48.782175, 
132.919698 

2.15. 
26 м на север от дома № 13 по ул. Корейской, 
рядом с автобусной остановкой 
(пос. Партизанский) 

Любая, кроме 
афиш 

48.774549, 
132.917240 

2.16. 
6 м на восток от дома № 2 по пер. Полярному, 
напротив автобусной остановкой 
(пос. Августовский) 

Любая, кроме 
афиш 

48.787299, 
132.874103 

2.17. 
7 м на северо-запад от дома № 12 по 
пер. Восточному (пос. Августовский) 

Любая, кроме 
афиш 

48.785967, 
132.869554 

2.18. 
Вблизи дома № 19а по ул. 2 км Биршоссе 2 км, за 
автобусной остановкой 

Любая, кроме 
афиш 

48.785006, 
132.905097 

2.19. 
12 м на юг от дома № 2в по ул. Мостовой 
(пос. Кирпичики) 

Любая, кроме 
афиш 

48.784860, 
132.957054 

2.20. 
6 м на северо-восток от дома № 8 по ул. Уфимской 
(пос. Мясокомбинат) 

Любая, кроме 
афиш 

48.767269, 
132.963926 

2.21. 
Вблизи дома № 31а по ул. Стяжкина, на 
автобусной остановке (пос. Мясокомбинат) 

Любая, кроме 
афиш 

48.771406, 
132.958573 
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2.22. 
Вблизи дома № 6 по ул. Планерной, справа 

от автобусной остановки (пос. Тукалевский) 

Любая, кроме 

афиш 

48.760091, 

132.927431 

2.23. 
Вблизи дома № 18 по ул. Лукашева 

(пос. Лукашева) 
Любая, кроме 

афиш 

48.809435, 

132.941631». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Е.В. Коростелев 


