
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2018             № 248 

г. Биробиджан 

 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории избирательных участков муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

 

 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002    

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 55 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, постановлением мэрии города от 11.01.2013 

№ 14 «Об образовании избирательных участков для организации и 

проведения выборов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Биробиджана Еврейской 

автономной области от 12.01.2018 № 26/119-5 «Об образовании 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 

организации и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных участков 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» организовать работу 

по установке информационных щитов для размещения печатных 

агитационных материалов на выделенных специальных местах не позднее 

15.02.2018. 
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3. Постановление мэрии города от 02.08.2017 № 2149 «О выделении 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательного участка № 9 муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» признать утратившим 

силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Мэр города                                                                                     Е.В. Коростелев 
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Приложение  

к постановлению мэрии города  

от 05.02.2018 № 248 

 

 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

№  

избира-

тельного 

участка 

Месторасположение избирательного участка 

Место для размещения 

печатных агитационных 

материалов 

1 2 3 

1.  

Промышленно-экономический факультет программ 

среднего профессионального образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приамурский 

государственный университет им. Шолом-Алейхема» 

(холл), г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 115 

Информационный щит в 

районе пункта 

технического осмотра по 

ул. Парковой, 4 

2.  

Подростковый клуб муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (холл) 

г. Биробиджан,  ул. Осенняя, 13 

Информационный щит 

справа от дома № 14 по 

ул. Саперной 

3.  
Совет ветеранов микрорайона «Осенний» (пристройка), 

г. Биробиджан, ул. Осенняя, 23а 

Информационный щит в 

районе автобусной 

остановки «Конечная ул. 

Осенняя» напротив дома 

№ 17 по ул. Осенней 

4.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» (актовый зал), г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, 92 

Информационный щит 

напротив жилого дома 

№ 90 по ул. Шолом-

Алейхема 

5.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (помещение шахматно-шашечного 

клуба), ул. Пионерская, 80 

Информационный щит в 

районе дома № 76, по 

ул. Пионерской 

6.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 14» (столовая), г. Биробиджан,  

ул. 40 лет Победы, 25б 

Информационный щит в 

районе Дома быта у 

дома № 86 по 

ул. Пионерской 

7.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 14» (холл), г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 25б 

Информационный щит в 

районе остановки, 

напротив дома № 10 по 

ул. Набережной 

8.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(актовый зал, 1-й этаж), г. Биробиджан, ул. Бумагина, 5а 

Информационный щит 

напротив дома № 9 по 

ул. Бумагина 

9.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека и еѐ филиалы», отделение 

центральной детской юношеской книги (читальный 

зал), г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 81 

Информационный щит в 

районе дома № 6 по 

ул. Бумагина 
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10.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» (холл, 1-й этаж), г. Биробиджан,  

ул. Пионерская, 58 

Информационный щит 

возле автобусной 

остановки «ЧТФ» 

11.  

Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение 
«Биробиджанский медицинский колледж» (холл), 

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 34 

Информационный щит 

возле въезда на 

территорию  Областной 

детской больницы 

12.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9» 

(актовый зал), г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 57 

Информационный щит у 

торца дома № 65 по 

ул. Шолом-Алейхема 

13.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Театр кукол 

«Кудесник»  (холл перед входом в зрительный зал), 

г. Биробиджан, пер. Швейный, 6б 

Информационный щит у 

торца дома № 49 по 

ул. Шолом-Алейхема, 

вблизи перекрестка 

14.  

Филиал акционерного общества «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» «Электрические 

сети Еврейской автономной области» (красный уголок,   

2-й этаж), г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 

Информационный щит 

справа от дома № 8 по 

ул. Черноморской 

15.  
Муниципальное общеобразовательное казенное 

учреждение «Специальная (коррекционная) школа» 

(каб. № 5), г. Биробиджан, ул. Строительная, 19 

Информационный щит в 

районе автобусной 

остановки «Улица 

Лукашова» 

16.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» учебный корпус № 4 (аудитория 

№ 108а), г. Биробиджан, ул. Ленина, 40 

Информационный щит 

напротив дома № 24 по  

ул. Шолом-Алейхема 

17.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» общежитие № 1 (актовый зал), 

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 21 

Информационный щит у 

торца  дома № 35 по 

ул. Шолом-Алейхема 

18.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец культуры» Муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (холл 

перед входом в зрительный зал), г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 11 

Информационный щит в 

районе дома № 9 по 

ул. Шолом-Алейхема 

19.  
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница» (актовый зал),                 

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 

Информационный щит 

напротив входа в 

приемный покой 

областной больницы по 

ул. Шолом-Алейхема 

20.  

Биробиджанская дистанция пути структурное 

подразделение Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры - структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры - филиала 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (технический класс), г. Биробиджан, 

ул. Транспортная, 25 

Информационный щит в 

районе дома № 4 по 

ул. Стрельникова 
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21.  

Биробиджанская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры - 

структурное подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры - филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (красный 

уголок), г. Биробиджан, ул. Гоголя, 26 

Информационный щит в 

районе дома № 37 по 

ул. Транспортной 

22.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» учебный корпус № 2 (холл,         

1-й этаж), г. Биробиджан, ул. Пушкина, 7 

Информационный щит в 
районе дома № 9, по 

ул. Пушкина 

23.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43» (музыкальный зал), 
г. Биробиджан, ул. Миллера, 5а 

Информационный щит 
возле входа на 

территорию детского 
сада, ул. Миллера, 5а 

24.  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4» (столовая), 
г. Биробиджан, ул. Строительная, 19 

Информационный щит в 
районе перекрестка улиц 

Смидовичской и 
Мостовой 

25.  
Общество с ограниченной ответственностью   

«Чистый город» (актовый зал),  
г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 41 

Информационный щит у 
дома № 30 по 

ул. Волочаевской 

26.  

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 

«Биробиджанский колледж культуры и искусств» (холл), 
г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 5 

Информационный щит у 
торца  дома № 14 по 

ул. Волочаевской 

27.  

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (фойе 2-го этажа), г. Биробиджан, 
проспект 60-летия СССР, 12 

Информационный щит у 
торца дома № 9 по 

ул. Советской 

28.  

Областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение для детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 2» (актовый зал), 
г. Биробиджан, ул. Советская, 49 

Информационный щит у 
фасада дома № 53 по 

ул. Советской 

29.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

(музыкальный зал, 1-й этаж), г. Биробиджан, 
ул. Советская, 72д 

Информационный щит в 
районе остановки 
«Мясокомбинат» 

30.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
(холл, 1-й этаж), г. Биробиджан, ул.Советская, 66б 

Информационный щит у 
тротуара напротив дома 

№ 68 корп. 1 по 
ул. Советской 

31.  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет 
им. Шолом-Алейхема» учебный корпус № 1 (холл, 1-й 

этаж), г. Биробиджан,  ул. Широкая, 70а 

Информационный щит в 
районе остановки 

«Широкая», угол дома 
№ 6 по ул. Широкой 

32.  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет 
им. Шолом-Алейхема» общежитие № 2 (актовый зал), 

г. Биробиджан, ул. Советская, 74 

Информационный щит 
напротив дома № 72 по 

ул. Советской 
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33.  

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(музыкальный зал), г. Биробиджан, ул. Тихонькая, 5 

Информационный щит в 
районе остановки 

«Заречье», по 
ул. Биршоссе 2 км 

34.  

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (холл, 1-й этаж), г. Биробиджан, 
ул. Кооперативная, 14 

Информационный щит 
возле остановки, в 

районе дома № 22 по 
ул. Школьной 

35.  
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Инфекционная больница» 
г. Биробиджан, ул. Коллективная, 35 

Информационный щит 
на территории 
инфекционной 

больницы 

36.  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 

имени Николая Косникова» (коридор 1-го этажа), 

г. Биробиджан, ул. Косникова, 19 

Информационный щит у 

торца дома по 

ул. Косникова, 13 

37.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека и еѐ филиалы» отделение 

центральной детской юношеской книги (холл), 

г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 9 

Информационный щит в 

районе остановки 

«Юбилейная» напротив 

дома № 3 по 

ул. Юбилейной 

38.  
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(холл, 1-й этаж), г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 10 

Информационный щит в 

районе остановки 

напротив дома № 14 по 

ул. Карла Маркса 

39.  
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 6» 

(холл, 2-й этаж), г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 10 

Информационный щит у 

торца дома № 16 по 

ул. Карла Маркса  

40.  
Дом культуры 10 км (актовый зал), г. Биробиджан, 

ул. Пригородная, 6б 

Информационный щит 

возле автобусной 

остановки «10 км» 

ул. Биршоссе» 

41.  

Промышленно-экономический факультет федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приамурский 

государственный университет им. Шолом-Алейхема» 

(кабинет дипломного проектирования № 123), 

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 117 

Информационный щит в 

районе остановки «Завод 

ДСМ напротив дома 

№ 117 по ул. Шолом-

Алейхема 

183. 

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер», 

г. Биробиджан, ул. Московская, 28 

Информационный щит в 

районе остановки 

«Полярная» напротив 

дома № 2 по 

пер. Полярному 

184. 

Филиал № 3 Федерального государственного казенного 

учреждения «301 военный клинический госпиталь 

Министерства обороны Российской Федерации», 

г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 27 

Информационный щит 

возле контрольно-

пропускного пункта 

военного госпиталя 

(дом № 20 по ул. Карла 

Маркса) 

 


