
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.04.2019 № 326 

 

Городской округ Химки 

 
О временном ограничении парковки транспортных средств 

на территории городского округа Химки Московской области 

в связи с проведением праздничных мероприятий 

«Православная Пасха» 27 и 28 апреля 2019 года 

«Красная горка» 5 мая 2019 года 

«Радоница, поминовение усопших» 7 мая 2019 года 

 

В связи с проведением в апреле и мае 2019 года на территории 

городского округа Химки Московской области православных праздников,  

в целях обеспечения антитеррористической защищенности  

и безопасности дорожного движения в месте проведения православных 

праздничных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом  

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», Федеральным законом  

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 11.03.2012 № 264/8 

«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения  

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения Московской 

области, а также по автомобильным дорогам местного значения  

на территории Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно ограничить парковку транспортных средств  

с 7 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 5 и 7 мая 2019 года;  

с 7 часов 00 минут 27 апреля 2019 года до 18 часов 00 минут 28 апреля 2019 



года, на пристанционной площади железнодорожной станции «Сходня» 

мкр. Сходня городского округа Химки по улице Горького  

от улицы Первомайская до дома № 5 и далее по улице Кирова от дома  

№ 4 до улицы Первомайская. 

2. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России  

по городскому округу Химки Московской области осуществить контроль  

за соблюдением водителями временного ограничения парковки 

транспортных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Дирекция по управлению дорожным хозяйством  

и благоустройству» во взаимодействии с ОГИБДД Управления МВД России 

по городскому округу Химки Московской области обеспечить выполнение 

мероприятий: 

-   по введению временного ограничения парковки транспортных 

средств в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления; 

-   в целях антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности в месте проведения торжественных мероприятий, 

предоставить необходимое количество грузовых автомобилей 

блокирования. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Аварийно-спасательная служба» и муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Химки «Комбинат по благоустройству  

и озеленению»: 

-   предоставить ОГИБДД Управления МВД России по городскому 

округу Химки Московской области эвакуаторы-манипуляторы; 

-   обеспечить 27 и 28 апреля, 5 и 7 мая 2019 года в период времени, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, перемещение 

припаркованных в месте проведения торжественных мероприятий 

транспортных средств на ближайшие прилегающие улицы городского 

округа Химки. 

5. Управлению предпринимательства, потребительского рынка  

и услуг Администрации во взаимодействии с территориальными 

управлениями Администрации в период времени, указанный в пункте  

1 настоящего постановления обеспечить проведение ежедневного 

мониторинга территории городского округа Химки Московской области,  

с целью недопущения несанкционированной реализации православной  

и ритуальной продукции в период массовых посещений на территории 

кладбищ либо на территории, прилегающей к кладбищам и церквям. 

6. При выявлении фактов несанкционированной реализации 

православной или ритуальной продукции вне объектов торговли  

на территории городского округа Химки Московской области указанных  

в пункте 1 настоящего постановления период обеспечить незамедлительное 

информирование о выявленных нарушениях в Управление МВД России  

по городскому округу Химки с целью принятия мер в соответствии  

с действующим законодательством. 



7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


