
 

 

Проект Постановления Администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изменении схемы организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков и горизонтальной разметки  

 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и                  

приведения в соответствие с правилами, стандартами, техническими 

нормами и другими нормативными документами состояния дорог, улиц, 

дорожных сооружений и железнодорожных переездов, а также 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории 

городского округа Химки Московской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности                

дорожного движения», статьями 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. Заместителю Руководителя Администрации Виноградову А.В. 

согласно решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации от 16.07.2015 № 4/2015 организовать 

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

2. 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: 

- организовать работу по установке дорожного знака 3.4 «Движение 

грузовых автомобилей запрещено» по улице Кольцевая, в районе 

пересечения с улицей Кирова; 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 



 

- организовать работу по оборудованию наземного пешеходного 

перехода по Юбилейному проезду (мкр. Сходня), в районе примыкания 1-го 

Мичуринского тупика; 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

- организовать работу по оборудованию пешеходного ограждения и 

демонтажу двух наземных переходов по улице Маяковского, расположенных 

в районе пересечения с улицей Пролетарская; 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

- организовать работу по установке дорожного знака 3.4 «Движение 

грузовых автомобилей запрещено» при съезде с Новосходненского шоссе на 

автодорогу, ведущую к гидротехническому сооружению (форелевое 

хозяйство «Сходня»); 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

3. Заместителю Руководителя Администрации Волошину Д.В. 

обеспечить информирование населения через СМИ (радио, телевидение, 

официальный сайт Администрации) об изменении схемы организации 

дорожного движения городского округа Химки Московской области.  

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

для опубликования  муниципальных правовых актов, а также в сети Интернет 

на официальном сайте Администрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


