
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.06.2020 № 426 

 

Городской округ Химки 

 
О временном изменении схемы дорожного движения 

 

 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 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.  Временно перекрыть с 18 июня 2020 года до 19 июня 2020 года 

движение транспортных средств на проезжей части улицы Калинина,  

а также запретить съезд с Ленинградского шоссе на улицу Спартаковскую  

и выезд с улицы Спартаковской на улицу Калинина г. Химки Московской 

области. 

2.  Директору МБУ «ХИМДОР»: 

2.1. Разработать и согласовать с отделом ГИБДД Управления  

МВД России по городскому округу Химки схему временных путей объезда 

перекрытого участка дороги (далее – схема) улицы Калинина и улицы 

Спартаковской г. Химки Московской области. 

2.2. Подготовить и установить информационные щиты  

о проведении ремонтных работ с указателями путей объезда перекрытого 

участка дороги. 

2.3. Установить дорожные знаки согласно утвержденной схемы 

перекрытия движения транспорта на улицах Калинина и Спартаковской 

 г. Химки. 



3.  Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД Управления  

МВД России по городскому округу Химки в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения и соблюдения правил дорожного 

движения в зоне проведения ремонтных работ на улице Калинина выдать 

предписание МБУ «ХИМДОР» на установку дорожных знаков,  

в соответствии с утвержденной схемой. 

4.  Начальнику отдела транспорта и связи управления  

по промышленности и инвестициям Администрации согласовать временное 

изменение маршрута движения общественного транспорта, проходящего  

по улице Калинина г. Химки. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 

 


