
 

Проект Постановления Администрации 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  

от 21.04.2015 № 457 «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

организации дорожного движения в период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»  

 

В целях обеспечения общественной безопасности и безопасности 

дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,         

в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ                   

«О безопасности дорожного движения», ст. 16, 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации от 

21.04.2015 № 457 «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

организации дорожного движения в период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне» (далее – 

Постановление): 

1.1. изложить пункт 1.1.1. Постановления в новой редакции «1.1.1. 

09.05.2015 с 09.00 до 13.00 временно ограничить движение автотранспорта 

в двух направлениях по улице Победы от дома № 10 до дома  № 2/15, по 

проспекту Мира от дома № 7 до дома 6/21 и по Ленинскому проспекту от 

дома 1 корпус 1 до дома 2/15, с организацией путей объезда транспортных 

средств по следующим улицам: Гоголя, Бурденко, Чкалова, Березовая 

аллея, с введением на указанный период двухстороннего движения по 

улице Бурденко от улицы Березовая аллея до улицы Чкалова»;  

1.2. дополнить постановление пунктом 1.1.6. в следующей редакции 

«1.1.6. 07.05.2015 в период с 12.00 до 14.00 временно ограничить движение 

автотранспорта в двух направлениях по улице Победы от дома № 10 до 

дома  № 2/15, по проспекту Мира от дома № 7 до дома 6/21, с 

организацией путей объезда транспортных средств по следующим улицам: 

Гоголя, Бурденко, Чкалова, Березовая аллея, с введением на указанный 

период двухстороннего движения по улице Бурденко от улицы Березовая 

аллея до улицы Чкалова»; 

1.3. изложить пункт 3 постановления в новой редакции «3. 

Начальнику управления развития промышленности, транспорта и связи 

Администрации Макарову А.А. довести информацию до транспортных 

предприятий о временном изменении схемы дорожного движения на 

территории городского округа 05.05.2015, 07.05.2015 и 09.05.2015». 



 

2. Заместителю Руководителя Администрации городского округа по 

земельным отношениям и имущественным вопросам обеспечить 

информирование населения через СМИ (радио, телевидение, официальный 

сайт Администрации) о временной реорганизации дорожного движения на 

территории городского округа Химки Московской области на 07.05.2015 и 

09.05.2015. 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

для опубликования  муниципальных правовых актов, а также разместить в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации Щепотина В.В. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа            В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


