
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 14.05.2021 № 402 
 

       Городской округ Химки 
 

О временном ограничении движения и парковки  
транспортных средств на территории городского округа Химки 

Московской области 16 мая 2021 года во время подготовки и проведения 
футбольного матча «Химки» – «Сочи» на стадионе «Арена Химки» 

 
В связи с проведением футбольного матча «Химки» – «Сочи»  

на территории стадиона «Арена Химки», в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения 
в месте проведения спортивно-массового мероприятия, в соответствии  
с федеральными законами 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»,  
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», 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», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Организовать двухстороннее движение от ул. Кольцевая  

до ул. Московская, на ул. Чапаева от ул. Московская до ул. Ватутина 
16.05.2021 на период подготовки и проведения футбольного матча 
«Химки» – «Сочи» на территории стадиона «Арена Химки» (за 6 часов  
до начала и 2 часа после окончания). В указанный период ограничить 
движение грузового автотранспорта по ул. Кирова от ул. Правобережная  



г. Москва, с перекрытием дорожного движения на ул. Кирова  
от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Чапаева.  
По окончанию матча осуществить перекрытие ул. Калинина  
от ул. Спартаковской до ул. Кирова, восстановить движение на ул. Кирова 
до ул. Кольцевой. 

2. Рекомендовать Управлению МВД России по городскому округу 
Химки Московской области организовать проведение мероприятий  
по обеспечению антитеррористической защищённости, общественной 
безопасности и безопасности дорожного движения на указанных  
в пункте 1 настоящего постановления участках улично-дорожной сети. 

3. Заместителю Главы Администрации Лёвочке Р.С. рекомендовать 
всем перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке граждан  
на территории городского округа Химки Московской области, 16.05.2021 
на период подготовки и проведения футбольного матча «Химки» – «Сочи» 
на территории стадиона «Арена Химки» внести изменение в маршруты 
движения, исключив из них ул. Кирова и ул. Калинина. 

4. 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 на период 
подготовки и проведения футбольного матча «Химки» – «Сочи»  
на территории стадиона «Арена Химки» обеспечить выполнение 
мероприятий: 

- по обеспечению антитеррористической защищенности  
и общественной безопасности; 

- по обеспечению временного изменения знаков дорожного 
движения в соответствии с согласованной отделом ОГИБДД Управления 
МВД России по городскому округу Химки Московской области 
дислокацией дорожных знаков; 

- по организации бесперебойного движения транспортных средств  
и пешеходов; 

- по обеспечению перемещения припаркованного автотранспорта  
со следующих улиц: Пролетарская, Московская, Кирова, Чапаева, 
Калинина, Ватутина, Спартаковская, Кольцевая, Железнодорожная, 
Московский проезд. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 
 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 
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