
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от     31.08.2018   №   1034    

 

Городской округ Химки 

 
О временном ограничении движения и парковки  

транспортных средств на территории городского округа Химки 

Московской области в связи с празднованием  

Дня городского округа Химки 1 сентября 2018 года 

 

В связи с празднованием 1 сентября 2018 года на территории 

городского округа Химки Московской области Дня городского округа 

Химки, в целях обеспечения антитеррористической защищенности  

и безопасности дорожного движения в местах проведения торжественных 

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», постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 28.08.2018 № 1020 «О подготовке  

и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня городского округа Химки Московской области 1-6 сентября 2018 года», 

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1.  Временно ограничить с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут                      

1 сентября 2018 года движение и парковку транспортных средств в двух 

направлениях на следующих проезжих частях: улицы Калинина  

от пересечения с улицей Московская до пересечения с улицей Кирова; 

улицы Кирова от пересечения с улицей Калинина до пересечения с улицами 

Ватутина и Чапаева; улицы Чапаева от пересечения с улицей Кирова  

до пересечения с улицей Московская; улицы Московская от пересечения  

с улицей Аптечная до пересечения с улицей Калинина; улицы Пролетарская 

от пересечения с улицей Московская до пересечения с улицей Маяковского; 

улицы Маяковского от пересечения с улицей Пролетарская до проспекта 

Мира; проспекта Мира от улицы Маяковского до пересечения с улицей 

Победы; улицы Гоголя от съездов с проспекта Мира до Ленинского 

проспекта, с организацией путей объезда транспортных средств по улицам: 

Победы, Чкалова, Бурденко, Березовая Аллея, Заводская, Репина, Гоголя, 

Московская, Железнодорожная, Маяковского, Первомайская, Энгельса, 

Союзная, Пролетарская, Ленинградская города Химки Московской области 

и федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия». 

2.  Временно ограничить с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут                      

1 сентября 2018 года движение транспортных средств в одном направлении 

по улице Спартаковская от пересечения с федеральной автомобильной 

дорогой М-10 «Россия» до пересечения с улицей Калинина по направлению 

в сторону улицы Калинина, а также по Ленинскому проспекту  

от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Гоголя  

по направлению в сторону улицы Гоголя города Химки Московской 

области. 

3.  Временно ограничить с 21 часа 00 минут 31 августа 2018 года                      

до 16 часов 00 минут 1 сентября 2018 года парковку транспортных средств 

на проезжей части улицы Гоголя от съездов с проспекта Мира  

до Ленинского проспекта города Химки Московской области. 

4.  Временно ограничить с 20 часов 00 минут 31 августа 2018 года                      

до 23 часов 00 минут 1 сентября 2018 года парковку транспортных средств 

на пристанционной площади железнодорожной станции «Химки» в районе 

центрального входа в Парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого города 

Химки Московской области. 

5.  Временно ограничить с 21 часа 00 минут 31 августа 2018 года                      

до 16 часов 00 минут 1 сентября 2018 года парковку транспортных средств 

на проезжей части улицы Кирова от улицы Калинина до пересечения  

с улицей Ватутина. 

6.  Временно ограничить с 10 часов 00 минут 31 августа 2018 года  

до 23 часов 00 минут 1 сентября 2018 года въезд, движение и парковку 

транспортных средств на территории ТЦ МЕГА Химки (микрорайон ИКЕА 

корпус 2).  

7.  Временно ограничить с 10 часов 00 минут до 23 часов 00 минут  

1 сентября 2018 года движение и парковку грузовых транспортных средств, 

перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы в местах 



проведения праздничных мероприятий в городском округе Химки 

Московской области. 

8.  Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России  

по городскому округу Химки Московской области осуществить контроль  

за соблюдением водителями временного ограничения движения и парковки 

транспортных средств в соответствии с пунктами 1-7 настоящего 

постановления. 

9.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «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 движения и парковки 

транспортных средств в соответствии с пунктами 1-7 настоящего 

постановления; 

- по антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности в местах проведения торжественных мероприятий, 

предусмотрев выделение необходимых сил и средств. 

10.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно–спасательная служба», 

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки 

Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению»  

и муниципальному троллейбусному предприятию городского округа Химки 

Московской области «Химкиэлектротранс»: 

- организовать взаимодействие с ОГИБДД Управления МВД России 

по городскому округу Химки Московской области по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности и общественной безопасности  

в местах проведения торжественных мероприятий;  

- обеспечить 31 августа и 1 сентября 2018 года перемещение 

припаркованных в районе мест проведения торжественных мероприятий 

транспортных средств на ближайшие прилегающие улицы. 

11.  Заместителю Главы Администрации Дегтевой Е.Г. довести 

информацию до транспортных предприятий о временном изменении схемы 

дорожного движения на территории городского округа Химки Московской 

области.  

12.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

 

 

Глава городского округа             Д.В. Волошин 

 


