
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки –  

Глава городского округа Химки 

 

Д.В. Волошин 

 

«          » ____________ 2019 г. 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1/2019 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                          от 06 марта 2018 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель Главы Администрации городского округа Химки А.Э. Прокопенко 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии по обеспечению   Вавилин А.С., Васильев А.В., 

безопасности дорожного движения   Гаврилов Д.В., Каменев А.В.,  

при Администрации городского  Киселёв С.В., Ивазова Н.Н., 

округа Химки, ответственные работники Лебедев В.А., Назаров А.М., 

Администрации городского округа  Погребняк М.В., Сучков Ю.А., 

Химки, органов власти, предприятий  Устинов Д.В., Цыганков В.И.,  

и организаций городского округа Химки Юрковский Е.В. 

 

  

 

 

 

 

С участием заявителей. 
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Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки (далее – Комиссия и Администрация 

соответственно), рассмотрев вопросы повестки дня 06 марта 2019 года:  
 

1. Обращения граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Химки: 
 

1.1 Об установке дорожных знаков, запрещающих парковку транспортных 

средств в районе конечной остановки общественного транспорта «Плотина», 

расположенной по улице Заречная (при движении в сторону ТЦ «Мега-Химки») 

микрорайона Новогорск. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.2 Об организации наземных пешеходных переходов в районе домов № 63                       

корп. 3 и № 59 по улице Молодёжная. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации двух наземных пешеходных 

переходов в районе домов № 63 корп. 3 и № 59 по улице Молодёжная, 

оборудованных искусственными неровностями; 

- провести работу по установке искусственных неровностей и организации 

двух наземных пешеходных переходов в районе № 63 корп. 3 и № 59 по улице 

Молодёжная. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 
 

1.3 Об установке искусственных неровностей в районе наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице Горшина вблизи дома № 1. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки искусственной неровности в 

районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице Горшина 

вблизи въезда на территорию ТЦ «Лига»; 

- провести работу по установке искусственной неровности в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Горшина вблизи въезда на 

территорию ТЦ «Лига»; 

- провести работу по демонтажу (демаркировке) наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице Горшина в районе пересечения с Юбилейным 

проспектом. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 
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Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.4 О запрете парковки транспортных средств в районе въезда на территорию 

МБОУ СОШ № 31 (пр-т Мельникова д. 29, стр. 1) с внутридворовой стороны,                       

и установке дорожных знаков, запрещающих парковку вдоль территории                     

МБОУ СОШ № 31 со стороны улицы Марии Рубцовой. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схемы установки дорожных знаков                                   

3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 

8.24 «Работает эвакуатор» на участках улично-дорожной сети, прилегающих к 

детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям городского округа 

Химки; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор»               

на участках улично-дорожной сети, прилегающих к детским дошкольным и 

общеобразовательным учреждениям городского округа Химки; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 

1.5 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно               

со знаками дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор»                 

с обеих сторон движения по улице 9 Мая в районе ЖК «Альфа-Центавра»                        

и по Нагорному шоссе от пересечения с улицей 9 Мая до Юбилейного проспекта,        

а также организации регулируемого наземного пешеходного перехода по улице                  

9 Мая в районе дома № 4 «А» корп. 2. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 

(таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» с обеих сторон по Нагорному шоссе                    

от пересечения с улицей 9 Мая до Юбилейного проспекта. Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений.  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаками дополнительной информации (таблички)                

8.24 «Работает эвакуатор» с обеих сторон движения по улице 9 Мая в районе                

ЖК «Альфа-Центавра», предусмотреть схемой организацию регулируемого 

наземного пешеходного перехода по улице 9 Мая в районе дома № 4 «А» корп. 2; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
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совместно со знаками дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает 

эвакуатор» с обеих сторон движения по улице 9 Мая в районе ЖК «Альфа-

Центавра» и организации регулируемого наземного пешеходного перехода                   

по улице 9 Мая в районе дома № 4 «А» корп. 2. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.6 Об обеспечении безопасности дорожного движения и запрета парковки 

транспортных средств на асфальтированной площадке перед отделением «Почта 

России», расположенным по адресу: г.о. Химки, Юбилейный проспект, д. 41 «А». 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 

1.7 Об изменении схемы организации дорожного движения в районе перекрёстка 

(ул. Молодёжная – Путилковское ш. – ул. Бабакина), и разрешить транспортным 

средствам, осуществляющим движение по Путилковскому шоссе поворот налево 

на улицу Молодёжная, а также движение прямо на улицу Бабакина. 

Решила: Информацию МБУ «ХИМДОР» о передаче улицы Бабакина на 

баланс Московской области и дальнейшей реконструкции Путилковского шоссе 

принять к сведению. 

Схему организации дорожного движения на указанном участке улично-

дорожной сети до проведения работ по реконструкции Путилковского шоссе 

оставить без изменений. 

 

1.8 Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена», совместно                  

со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по улице 

Марии Расковой в обоих направлениях движения. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков                                   

3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена 

по чётным числам месяца» совместно со знаками дополнительной информации 

8.24 «Работает эвакуатор» по улице Марии Расковой; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по 

нечётным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» 

совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по 

улице Марии Расковой. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 
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Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.9 Об установке искусственных неровностей в районе наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице 8 Марта в районе пересечения с улицей 

Академика Грушина. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 

8 Марта в районе пересечения с улицей Академика Грушина. Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

МБУ «ХИМДОР» в соответствии с планом работ организовать 

восстановление дорожной разметки наземного пешеходного перехода по улице                 

8 Марта в районе дома № 8. 

Срок исполнения: второй квартал 2019 года. 

 

1.10 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на всём 

протяжении улицы Академика Грушина. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» на всём протяжении улицы Академика Грушина. 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить без 

изменений. 

 

1.11 О запрете парковки транспортных средств на участке дороги, 

расположенной между МАДОУ детский сад № 43 «Родничок» и СОШ № 28                    

от пересечения с улицей Крылова до улицы Чернышевского. 

Решение по данному вопросу аналогично решению по вопросу 1.4. 

 
1.12 Об организации наземного пешеходного перехода по улице Академика 

Глушко в районе пересечения с улицей Бурденко (вблизи дома № 2). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по улице Академика Глушко в районе пересечения с улицей Бурденко 

(вблизи дома № 2); 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Академика Глушко в районе пересечения с улицей Бурденко (вблизи дома № 2). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 
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1.13 Об организации наземного пешеходного перехода в районе остановки 

общественного транспорта «Энергомаш», расположенной по улице Заводской. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          

МБУ «ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Клязьма-

Старбеево и иных заинтересованных лиц по вопросу организации наземного 

пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта 

«Энергомаш», расположенной по улице Заводской. 

Срок исполнения: до 12 апреля 2019 года. 

 

1.14 Об организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей в районе дома № 21 «А» по улице Московская. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по улице Московская в районе дома № 38 (МБОУ «Школа равных 

возможностей»), оборудованного искусственными неровностями и светофорным 

объектом Т-7. Предусмотреть схемой организацию парковочных мест для 

инвалидов со стороны территории МБОУ «Школа равных возможностей»                        

в количестве 5 штук также установку дублирующих дорожных знаков                         

3.27 «Остановка запрещена совместно со знаком дополнительной информации 

8.24 «Работает эвакуатор» на данном участке улицы Московская; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Московская в районе дома № 38 (МБОУ «Школа равных возможностей»), 

установке искусственных неровностей, светофорного объекта Т-7, организации 

парковки для инвалидов со стороны территории МБОУ «Школа равных 

возможностей» в количестве 5 машино-мест и установке дублирующих дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной 

информации 8.24 «Работает эвакуатор» на данном участке улицы Московская. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.15 Об установке дорожного знака запрета парковки в районе дома № 8/5 по 

улице Бурденко и дома № 10/6 по улице Чкалова. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожного знака 

запрета парковки в районе дома № 8/5 по улице Бурденко и дома № 10/6 по улице 

Чкалова. Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить 

без изменений. 
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Рекомендовать заявителю обратиться в Управление земельных отношений 

Администрации с целью получения участка земли в районе дома № 8/5 по улице 

Бурденко для организации площадки под разгрузку товара.  
 

1.16 Об обеспечении безопасности дорожного движения и строительстве 

тротуара или установке знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участке улицы 

Осипенко от пересечения с улицей Московская до дома № 11. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          

МБУ «ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Клязьма-

Старбеево и иных заинтересованных лиц по вопросу обеспечения безопасности 

дорожного движения и строительстве тротуара на участке улицы Осипенко                  

от пересечения с улицей Московская до дома № 11. 

Срок исполнения: до 12 апреля 2019 года. 
 

1.17 Об установке искусственных неровностей на проезжей части квартала 

Клязьма. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей на проезжей части квартала Клязьма. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.18 Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» на проезжей 

части, прилегающей к территории МБОУ СОШ № 30 (мкр. Клязьма-Старбеево, 

квартал Свистуха, строение 2 «Б», 2 «А»). 

Решение по данному вопросу аналогично решению по вопросу 1.4. 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков                                   

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 6.8.1 «Тупик» при съезде                  

с автодороги Клязьма-Старбеево в сторону МБОУ СОШ № 30 (мкр. Клязьма-

Старбеево, квартал Свистуха, строение 2 «Б»; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» и 6.8.1 «Тупик» при съезде с автодороги Клязьма-

Старбеево в сторону МБОУ СОШ № 30 (мкр. Клязьма-Старбеево, квартал 

Свистуха, строение 2 «Б». 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 
 

1.19 О запрете парковки большегрузного транспорта вдоль территории посёлка 

Старвиль микрорайона Клязьма-Старбеево. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
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1.20 Об установке дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 

Вашутинского шоссе в районе съезда с путепровода через федеральную 

автодорогу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» при движении в сторону 

Коммунального проезда. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожного знака 

3.24 «Ограничение максимальной скорости» Вашутинского шоссе в районе съезда 

с путепровода через федеральную автодорогу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 

при движении в сторону Коммунального проезда. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 

 
1.21 Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» по улице 

Совхозная (дом № 16) в районе пересечения с автодорогой (линия № 5 СНТ 

«Восход-1») микрорайона Левобережный. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.22 Об установке светофорных объектов в районе пересечения улицы 

Библиотечная и улицы Совхозная, а также по улице Совхозная в районе дома № 9 

микрорайона Левобережный. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы в части установки светофорного 

объекта в районе Т-образного перекрёстка, образованного улицей Совхозная 

вблизи дома № 9 микрорайона Левобережный. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 

Информацию по обращению Администрации к Губернатору Московской 

области А.Ю. Воробьеву в вопросе оказания помощи по установке светофорного 

объекта и реконструкции перекрёстка, образованного пересечением улиц 

Библиотечная и Совхозная микрорайона Левобережный принять к сведению. 
 

1.23 Об установке искусственных неровностей по улице Пожарского между 

домами № 8 и № 9 микрорайона Левобережный. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.24 Об установке двух светофорных объектов по Новосходнескому шоссе в 

районе пересечения с Усковским проездом и в районе пересечения с Юбилейным 

проездом микрорайона Сходня. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы в части установки светофорного 

объекта по Новосходненскому шоссе в районе пересечения с Усковским проездом. 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить без 

изменений. 

Информацию по обращению Администрации к Губернатору Московской 

области А.Ю. Воробьеву в вопросе оказания помощи по установке светофорного 

объекта и реконструкции перекрёстка, образованного пересечением 

Новосходненского шоссе и Юбилейным проездом микрорайона Сходня принять к 

сведению. 
 

1.25 Об организации парковочных мест для автотранспорта инвалидов и 

установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно с 

табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 19 по улице Вишнёвая микрорайона 

Сходня. 
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Решила: в целях учёта мнения жителей дома № 19 по улице Вишнёвая 

микрорайона Сходня при проведении работ по благоустройству придомовой 

территории и изменению схемы организации дорожного движения на его 

территории, а также реализации прав инвалидов, в соответствии со ст. 15 

федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» рекомендовать заявителю обратиться в управляющую 

компанию ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» (Московская область, 

г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Вишневая, д. 19, оф. 163, тел. 8(495)574-63-75). 

 
1.26 Об ограничении скоростного режима по улице Папанина микрорайона 

Сходня. 

Решила: вопрос снят с рассмотрения по инициативе Территориального 

управления микрорайонов Сходня-Фирсановка. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 

 
1.27 Об организации наземного пешеходного перехода в районе дома № 10 по 

улице Микояна микрорайона Сходня. 

Решила: Рекомендовать заявителю обратиться в управляющую компанию 

ЖК «Шаляпинская усадьба» (ул. Микояна, д. 10, мкр. Сходня) по вопросу 

исполнения застройщиком проектной документации, разработанной для 

строительства жилого комплекса (в части организации дорожного движения). 

 

1.28 О переносе остановки общественного транспорта «Станция Сходня», 

расположенной по улице Первомайской микрорайона Сходня при движении в 

сторону улицы Горького. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          

МБУ «ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Клязьма-

Старбеево и иных заинтересованных лиц по вопросу переноса остановки 

общественного транспорта «Станция Сходня», расположенной по улице 

Первомайской микрорайона Сходня при движении в сторону улицы Горького. 

Срок исполнения: до 12 апреля 2019 года. 

 
1.29 Об обеспечении беспрепятственного движения транспортных средств в 

районе дома № 4 по улице Речная микрорайона Фирсановка. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
1.30 Об организации пешеходной зоны по улице Колхозная от пересечения с 

улицей Комсомольская до улицы Транспортная и установкой дорожных знаков 

3.1. «Въезд запрещён» в районе пересечения пешеходной зоны с проезжей частью 

улично-дорожной сети микрорайона Подрезково. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации пешеходной зоны по улице 

Колхозная от пересечения с улицей Комсомольская до улицы Транспортная                          
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и установкой дорожных знаков 3.1. «Въезд запрещён» в районе пересечения 

пешеходной зоны с проезжей частью улично-дорожной сети микрорайона 

Подрезково; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.1 ««Въезд запрещён» по 

улице Колхозная в районе её пересечения с улицей Комсомольская и улицей 

Транспортная микрорайона Подрезково. Установить бетонные полусферы, 

препятствующие движению автотранспорта по улице Колхозная. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 
 

1.31 Об установке дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» в начале улицы 

Дачная микрорайона Подрезково. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы в части установки дорожного 

знака 3.28 «Стоянка запрещена» в начале улицы Дачная микрорайона Подрезково. 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить без 

изменений. 

Территориальному управлению микрорайонов Сходня-Фирсановка 
организовать среди жителей микрорайона Фирсановка разъяснительную беседу по 

вопросу соблюдения правил парковки транспортных средств на проезжей части. 
 

1.32 Об установке искусственных неровностей, дорожных знаков 1.23 «Дети» и 

3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации (табличкой) 

8.24 «Работает эвакуатор» по улице Транспортная микрорайона Подрезково в 

районе МБОУ СОШ № 20 (ул. Школьная, д. 2). 

Решение по данному вопросу аналогично решению по вопросу 1.4. 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 1.23 «Дети»               

и искусственных неровностей в районе наземного пешеходного перехода, 

расположенного по улице Транспортная микрорайона Подрезково вблизи МБОУ 

СОШ № 20 (ул. Школьная, д. 2); 

- провести работу по установке дорожных знаков 1.23 «Дети» и искусственных 

неровностей в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 

Транспортная микрорайона Подрезково вблизи МБОУ СОШ № 20                                      

(ул. Школьная, д. 2). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 
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1.33 Об оснащении светофорных объектов типа «Т-7», установленных в районе 

наземных пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа 

Химки дополнительным оборудованием, обеспечивающим повышение уровня 

безопасности дорожного движения и фиксации нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации в районе пешеходных переходов. 

Решила: 

В целях принятия мер по повышению уровня обеспечения безопасности 

дорожного движения и оснащения светофорных объектов типа «Т-7», 

установленных в районе наземных пешеходных переходов на улично-дорожной 

сети городского округа Химки дополнительным оборудованием, фиксирующим 

нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации рекомендовать 

заявителю обратиться в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области для реализации указанных работ на территории городского 

округа Химки. 

 
2. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со 

знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на 

участке автодороги от пересечения с улицей Лавочкина до въезда на территорию 

Химкинского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области». 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 

8.24 «Работает эвакуатор» на участке автодороги от пересечения с улицей 

Лавочкина до въезда на территорию Химкинского ОВО – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Московской области» с обеих сторон; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке автодороги от пересечения с улицей Лавочкина до въезда на 

территорию Химкинского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Московской области» с обеих сторон. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 

3. Об установке запрещающих дорожных знаков на пристанционной площади 

«ст. Сходня», расположенной со стороны улицы Октябрьская микрорайона 

Сходня. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          
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МБУ «ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Сходня-

Фирсановка и иных заинтересованных лиц по вопросу установки запрещающих 

дорожных знаков на пристанционной площади «ст. Сходня», расположенной                   

со стороны улицы Октябрьская микрорайона Сходня. 

Срок исполнения: до 12 апреля 2019 года. 

 

4. Об организации дорожного движения на участке проспекта Мельникова 

городского округа Химки от пересечения с улицей Родионова до Новокуркинского 

шоссе, в том числе организация наземных пешеходных переходов, парковочных 

мест и запрета парковки в районе отдела полиции Управления МВД России по 

городскому округу Химки (проспект Мельникова, д. 32). 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации дорожного движения на участке 

проспекта Мельникова от пересечения с улицей Родионова до Новокуркинского 

шоссе, предусмотрев обустройство наземных пешеходных переходов, 

парковочных мест, а также установку дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)                   

8.24 «Работает эвакуатор» в районе отдела полиции Управления МВД России по 

городскому округу Химки (проспект Мельникова, д. 32); 

- провести работу по нанесению дорожной разметки и установке дорожных 

знаков на участке проспекта Мельникова от пересечения с улицей Родионова                 

до Новокуркинского шоссе в соответствии с утверждённой схемой; 

- по окончанию работ проинформировать управление территориальной 

безопасности и противодействия коррупции Администрации для подготовки 

проекта постановления Администрации об изменениях, вносимых в дислокацию 

дорожных знаков и горизонтальной разметки. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

 

Дополнительный вопрос: 
О запрете парковки транспортных средств на участке Проспекта Мира                    

(с односторонним движением) от пересечения с улицей 8 Марта до улицы Чкалова 

(при движении в сторону улицы Чкалова). 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дородного знака 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)                   

8.24 «Работает эвакуатор» по Проспекту Мира в районе пересечения с улицей                 

8 Марта (направление движения в сторону улицы Чкалова) с левой стороны. 

- провести работу по установке дородного знака 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» по Проспекту Мира в районе пересечения с улицей 8 Марта 

(направление движения в сторону улицы Чкалова) с левой стороны. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
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Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 

Дополнительный вопрос: 

Об увеличении интервала времени между переключением зелёного и 

красного сигналами светофора, установленного в районе пересечения улиц 

Маяковского и Первомайская.  

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- организовать работу по увеличению интервала времени между 

переключением зелёного и красного сигналами светофора, установленного в 

районе пересечения улиц Маяковского и Первомайская; 

- проинформировать аппарат Комиссии о проделанной работе. 

 

Дополнительный вопрос: 

О запрете парковки транспортных средств на участке автодороги от улицы 

Лавочкина до территории парковки автошколы (ул. Лавочкина, участок 7). 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)                  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке автодороги от пересечения с улицей 

Лавочкина до въезда на территорию парковки автошколы (ул. Лавочкина,                    

участок 7) с обеих сторон; 

- провести работу (за счёт ООО «Барьер») по установке дорожных знаков                    

3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на участке автодороги от пересечения с 

улицей Лавочкина до въезда на территорию парковки автошколы (ул. Лавочкина, 

участок 7) с обеих сторон. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

Школьная 

 

Дополнительный вопрос: 
Ограничение транзитного движения через внутридворовую территорию 

домов №№ 1, 3 и 5 по улице Молодёжная, путём установки соответствующих 

дорожных знаков при въезде во дворы и искусственных неровностей. 

Решила: Рекомендовать заявителю обратиться в Территориальное 

управление микрорайонов Новогорск-Планерная для решения вопроса установки 

шлагбаума, искусственных неровностей и металлических столбиков на 

внутридворовой территории домов №№ 1, 3 и 5 по улице Молодёжная. 
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Территориальному управлению микрорайонов Новогорск-Планерная 
оказать содействие жителям микрорайона 2 «Б» в вопросе установки шлагбаумов, 

искусственных неровностей и металлических столбиков на внутридворовой 

территории домов №№ 1, 3 и 5 по улице Молодёжная. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки           А.Э. Прокопенко 

 

 

Руководитель аппарата  

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки                 В.А. Лебедев 

 


