
Проект Постановления Администрации 

 

Об изменении схемы организации дорожного движения,  

дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и                  

повышения степени защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий на территории городского 

округа Химки Московской области, в соответствии с Федеральными 

законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

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» (Румянцева Е.Г.) внести изменения в схему 

организации дорожного движения, дислокацию дорожных знаков и 

горизонтальной разметки, а так же провести за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2015 год работы: 

1.1. По оборудованию наземного пешеходного перехода, установке 

искусственных дорожных неровностей в обоих направлениях движения с 

соответствующими дорожными знаками в районе дома № 13 по улице 

Лавочкина городского округа Химки Московской области, а также 

установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» за 50 метров до 

указанного наземного пешеходного перехода со стороны Юбилейного 

проспекта городского округа Химки Московской области. 

1.2. По переносу наземного пешеходного перехода, находящегося по 

улице Репина городского округа Химки Московской области вблизи 

пересечения с федеральной дорогой М-10 «Россия», в район дома № 6 по 

улице Репина городского округа Химки Московской области. 

 

 

1.3. По установке дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» при 

въезде на внутридворовую территорию в районе дома № 8 по улице 

Кирова городского округа Химки Московской области и в районе дома  

№ 5 по улице Московская городского округа Химки Московской области.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

 

И.о. Руководителя Администрации  



городского округа                             В.Н. Лещенко 


