
Проект Постановления Администрации 

 

 

Об организации движения автомобильного транспорта  

во время подготовки  и проведения «XIX традиционных массовых  

лыжных соревнований «Московская лыжня – 2016»  

 

 

В связи с проведением 7 февраля 2016 года на территории 

Олимпийского учебно-спортивного центра профсоюзов «Планерная» 

(далее – ОУСЦ «Планерная») по адресу: Московская область, городской 

округ Химки, микрорайон Планерная, владение 1 (далее – объект)  

«XIX традиционных массовых лыжных соревнований «Московская  

лыжня – 2016», в целях обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта и безопасности дорожного движения, 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 11.03.2015 № 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», Уставом 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» (Румянцева Е.Г.) провести за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2016 год 

установку в период с 6 февраля 2016 года по 7 февраля 2016 года 

временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на участке дороги 

от Новосходненского шоссе до въезда на территорию  ОУСЦ «Планерная», 

а также на участке дороги от Новосходненского шоссе по проектируемому 

проезду № 727 и далее до разворотного круга, расположенного в районе 

дома № 14 микрорайона Планерная городского округа Химки Московской 

области. 

2. Временно ограничить с 07 часов 00 минут до 18 часов 00 минут                      

7 февраля 2016 года движение транзитного грузового транспорта в 

границах городского округа Химки Московской области по 

Новосходненскому шоссе от пересечения с Юбилейным проездом 



микрорайона Сходня в сторону микрорайона Планерная с организацией 

путей объезда по Юбилейному проезду и улице Первомайская 

микрорайона Сходня городского округа Химки Московской области, а 

также движение транзитного грузового транспорта по улице 9 Мая 

городского округа Химки Московской области от съезда с федеральной 

трассы М-10 «Россия» до кругового движения на пересечении 

Новосходненского шоссе и Машкинского шоссе. 

3. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по городскому 

округу Химки Московской области: 

- не позднее 6 февраля 2016 года оповестить владельцев транспортных 

средств, припаркованных на участке дороги от Новосходненского шоссе 

до въезда на территорию ОУСЦ «Планерная», а также на участке дороги от 

Новосходненского шоссе по проектируемому проезду № 727 и далее до 

разворотного круга, расположенного в районе дома № 14 микрорайона 

Планерная городского округа Химки Московской области, о возможном 

принудительном перемещении транспортных средств в период подготовки 

и проведения мероприятия посредством размещения информационных 

листов на транспортные средства; 

- организовать в период с 6 февраля 2016 года по 7 февраля 2016 года 

(до окончания мероприятия) перемещение транспортных средств, 

припаркованных на участке дороги от Новосходненского шоссе до въезда 

на территорию  ОУСЦ «Планерная», а также на участке дороги  

от Новосходненского шоссе по проектируемому проезду № 727 и далее до 

разворотного круга, расположенного в районе дома № 14 микрорайона 

Планерная городского округа Химки Московской области, на ближайшие 

улицы; 

- осуществить контроль за соблюдением водителями временного 

ограничения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба»  

(Каика С.Н.) и муниципальному бюджетному учреждению городского 

округа Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и 

озеленению» (Смирнова О.А.): 

 

 

 - организовать взаимодействие с ОГИБДД Управления МВД России 

по городскому округу Химки Московской области по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта и 

общественной безопасности;  

- обеспечить 7 февраля 2016 года перемещение припаркованных в 

районе места размещения объекта транспортных средств на ближайшие 

прилегающие улицы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



6. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления 

возложить на заместителя Руководителя Администрации  

Виноградова А.В.,  пунктов 2, 3 и 4 настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Галуза Г.Н. 

  

 

Руководитель Администрации  

городского округа                   В.В. Слепцов 


