
 

Проект Постановления Администрации 
 

 

Об изменении схемы организации дорожного движения,  

дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и                  

приведения в соответствие с правилами, стандартами, техническими 

нормами и другими нормативными документами состояния дорог, улиц, 

дорожных сооружений и железнодорожных переездов, а также 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории 

городского округа Химки Московской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности                

дорожного движения», статьями 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. Заместителю Руководителя Администрации Виноградову А.В. 

согласно решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации от 15.04.2015 № 2/2015 организовать 

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» (Сретенский А.Н.) внести изменения в схему 

организации дорожного движения, дислокацию дорожных знаков и 

горизонтальной разметки, а так же: 

- оборудовать внутридворовый проезд между улицей Дружбы (дом №6) 

и улицей Парковая (дом №11) дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 

«Конец жилой зоны», а так же искусственными дорожными неровностями в 

районе дома № 6 по улице Дружбы, вблизи детской площадки.  

Срок исполнения: второй квартал 2015 года.  

- установить искусственные дорожные неровности по улице 

Соколовская, микрорайон Новогорск, в районе наземного пешеходного 

перехода у детского сада  № 2296. 

 Срок исполнения: второй квартал 2015 года. 

  - оборудовать наземный пешеходный переход по Больничному 

проезду, в районе въезда на территорию Сходненской городской больницы 

(микрорайон Сходня).  

Срок исполнения: второй квартал 2015 года. 

  - установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» на улице 

Пожарского, микрорайон Левобережный, в районе домов № 19 и № 21. 

 Срок исполнения: второй квартал 2015 года. 



 

- установить искусственные дорожные неровности в районе 

пересечения улицы Лермонтова и улице Репина, микрорайон Фирсановка.  

Срок исполнения: второй квартал 2015 года.     

- установить искусственные дорожные неровности в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Мичурина, в районе дома 

№ 29, возле главного входа на ЦЛС «Снежинка». 

Срок исполнения: второй квартал 2015 года. 

3. Заместителю Руководителя Администрации Волошину Д.В. 

обеспечить информирование населения через СМИ (радио, телевидение, сайт 

Администрации) об изменении схемы организации дорожного движения 

городского округа Химки Московской области.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


