
 

Проект Постановления Администрации 
 

 

О внесении временных изменений в схему организации дорожного 

движения на улично-дорожной сети городского округа Химки 

 Московской области 

 

В связи с проведением мероприятий по благоустройству площади 

имени Ленина, расположенной на участке улицы Московская,  

от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Калинина, в 

период с 18.05.2015 по 18.06.2015  в соответствии с Федеральным законом 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.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. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» (Сретенский А.Н.) совместно с 

Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Химки 

Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» 

(Смирнова О.А.): 

1.1. Разработать схему временной реорганизации дорожного 

движения на участке улицы Московская, от пересечения с улицей Чапаева 

до пересечения с улицей Калинина, в рамках проведения работ по 

благоустройству площади имени Ленина в период с 18.05.2015 по 

18.06.2015. 

1.2. Согласовать разработанную схему временной реорганизации 

дорожного движения на участке улицы Московская, от пересечения                           

с улицей Чапаева до пересечения с улицей Калинина, с ОГИБДД 

Управления МВД России по городскому округу Химки. 

 

 

 

1.3. Провести работы по реорганизации дорожного движения на 

участке улицы Московская, от пересечения с улицей Чапаева до 

пересечения с улицей Калинина, на время проведения работ по 

реконструкции площади имени Ленина, и осуществить восстановление 

существующей схемы дорожного движения по окончании работ. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» 

(Смирнова О.А.) осуществить в период с 18.05.2015 по 18.06.2015 

проведение работ по благоустройству площади имени Ленина. 



 

3. Заместителю Руководителя Администрации Щепотину В.В. 

рекомендовать УМВД России по городскому округу Химки обеспечить 

безопасность дорожного движения в период проведения работ по 

благоустройству площади имени Ленина.  

4. Заместителю Руководителя Администрации Волошину Д.В. 

обеспечить информирование населения через СМИ (радио, телевидение, 

официальный сайт Администрации) о временной реорганизации 

дорожного движения на территории городского округа Химки Московской 

области с 18.05.2015 до 18.06.2015. 

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

для опубликования  муниципальных правовых актов, а также разместить в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации Щепотина В.В. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа            В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


