
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», решением Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации  

городского округа Химки Московской области от 30.12.2015 № 8/2015,  

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 также провести за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2016 год работы: 

1.1. По организации одностороннего движения на участке 

проезжей части улицы Спартаковская от пересечения с федеральной 

дорогой М-10 «Россия» до дома № 1 по улице Ленинградская городского 

округа Химки Московской области с направлением движения в сторону 

федеральной дороги М-10 «Россия». 

1.2.  По оборудованию полосы для общественного транспорта на 

проезжей части улицы Кирова от пересечения с улицей Кольцевая до 

пересечения с улицей Калинина с направлением движения от улицы 

Кольцевая в сторону улицы Калинина городского округа Химки 

Московской области и установке на указанном участке проезжей части 

дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает 

эвакуатор» с обеих сторон движения. 

1.3. По установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по 

нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам 

месяца» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на проезжей части улиц 

Калинина и Чапаева городского округа Химки Московской области. 

2. Управлению развития промышленности, транспорта и связи 

Администрации (Макаров А.А.) довести информацию до транспортных 

предприятий об изменении схемы дорожного движения на территории 

городского округа Химки Московской области. 



 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                              В.В. Слепцов 


