
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 29.11.2021 № 985 

Городской округ Химки 

 

Об изменении схемы организации дорожного движения  

на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 

ул. Кирова (Ст. Химки) 

В целях соблюдения интересов граждан, общества и государства при 

организации дорожного движения и обеспечения его безопасности, 

руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2017 № 443-ФЗ  

«Об организации дорожного движения 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», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать схему организации дорожного движения на участке 

улицы Кирова (Ст. Химки) от пересечения с улицей Калинина до улицы 

Кольцевой, с выделением полосы движения для общественного транспорта 

на встречу общему потоку транспортных средств, расположенной  

со стороны вл. 24 по улице Кирова с направлением движения в сторону 

улицы Калинина, согласно проекту организации дорожного движения  

по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кирова от ул. Калинина  

до ул. Кольцевая «ИП-1211/221-ПОДД» (приложение). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Дирекция по управлению дорожным хозяйством  

и благоустройству» (далее - МБУ «ХИМДОР») внести изменения в схему 

организации дорожного движения, дислокации дорожных знаков  

и горизонтальной разметки, а также провести за счет и в пределах средств 

бюджета городского округа Химки Московской области на текущий период 

2021 года, предусмотренных на выполнение муниципального задания  



 

по организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений в их составе. 

2.1. Произвести работы по обустройству участка улицы Кирова  

от пересечения с улицей Калинина до улицы Кольцевой техническими 

средствами организации дорожного движения согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

3. Начальнику отдела транспорта и связи Администрации 

согласовать движение общественного транспорта по улице Кирова г. Химки 

Московской области с учётом принятых изменений. 

4. Изменения в схеме организации дорожного движения на участке 

улицы Кирова от пересечения с улицей Калинина до улицы Кольцевой 

вступают в силу по истечении двадцати дней с момента опубликования 

настоящего постановления. 

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 Новикова Д.В. 

 

 

Глава городского округа Д.В. Волошин 


