
 

 

 

 

«Утверждаю» 

Председатель комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки – 

Руководитель Администрации 

городского округа Химки  

 

 

 

В.В. Слепцов 

 

«          » ____________________ 2015г. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 3/2015 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                              от 14 мая 2015 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации городского округа Химки, заместитель 

Руководителя Администрации городского округа Химки В.В. Щепотин 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии по обеспечению   Вавилин А.С., Васильев А. В.,  

безопасности дорожного движения   Заводов Д.Н., Макаров А.А.,  

при Администрации городского  Сретенский А.Н., Шелгунов С.В. 

округа Химки 

 

Ответственные работники   Посысоев А.В., Юрковский В.С.,   

органов местного самоуправления,  Цыганков В.И., Балесный О.А.,  

предприятий и организаций    Капустина Л.Ю., Валов Р.О., 

городского округа Химки   Фѐдоров А.Д., Голоскоков С.Г. 

 

С участием заявителей. 
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Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки (далее – Комиссия и Администрация 

соответственно), рассмотрев вопросы повестки дня 14 мая 2015 года:  

 
1.1. Об организации пешеходного перехода по улице Заводская, в районе 

остановки общественного транспорта «Завод Энергомаш». 

Решила:  
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему 

организации наземного пешеходного перехода по улице Заводская, в районе 

остановки общественного транспорта «Завод Энергомаш»; 

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 

- организовать работу по оборудованию наземного пешеходного перехода в 

указанном районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 

 
1.2. Об установке дорожных знаков 1.23 «Дети», 5.21 «Жилая зона»,                 

3.24 «Ограничение максимальной скорости» по улице Чернышевского и улице 

Крылова, а также искусственных дорожных неровностей по улице 

Чернышевского, в районе дома № 1. 

Решила: 

Заместителю Руководителя Администрации городского округа Химки 
Соболеву А.Б. поручить проинформировать аппарат Комиссии о ситуации по 

выполнению обязательств, взятых ООО УК "Инвестстройкомплекс" перед 

городским округом Химки, в сфере организация дорожного движения и 

перспективе развития района Лобаново. 

Срок исполнения до 3 июня 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального 

управления мкр. Клязьма-Старбеево по вопросу обеспечения безопасности 

дорожного движения в районе улицы Чернышевского и улицы Крылова. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 

 

1.3. Об установке светофорного объекта для пешеходов по Московскому 

проезду, в районе съезда с разворотного круга, расположенного на 

пристанционной площади «ст. Химки». 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
предусмотреть рассмотрение вопроса об установке светофорного объекта для 

пешеходов и перильного ограждения по улице Московский проезд на очередном 

заседании Комиссии по окончанию строительства магазина «Подмосковный 

фермер».  
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1.4. Об установке дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» в районе 

пересечения улиц 9 Мая и Родионова, при движении транспорта в сторону 

Новосходненского шоссе. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему установки 

светофорного объекта в районе Т-образного перекрестка, образованного 

пересечением улицы 9 Мая и улицы Родионова. 

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 

- организовать работу по установке светофорного объекта в указанном 

районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

1.5. Об ограничении парковки большегрузного транспорта на участке улицы       

8 Марта, в районе дома № 8. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему установки 

дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице 8 марта, в районе дома     

№ 8, в обоих направлениях движения.  

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 

- организовать работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» в указанном районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

1.6. Об ограничении сквозного движения транспорта, объезжающего 

светофорный объект, расположенный на пересечении Проспекта Мира и улицы 

Победы, по внутридворовой территории домов № 12, № 14, № 14 «А» по 

Проспекту Мира с выездом на Ленинский проспект. 

Решила: Отказать в удовлетворении просьбы организовать закрытие 

сквозного движения для транспортных средств через внутридворовую 

территорию домов № 12, № 14 и № 14 «А», расположенных по улице Проспект 

Мира, на основании требований Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации. 
 

1.7. Об установке светофорного объекта в районе пересечения улицы Репина и 

Коммунального проезда. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему установки 

светофорного объекта в районе пересечения улицы Репина и Коммунального 

проезда. 

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 
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- организовать работу по установке светофорного объекта в указанном 

районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

1.8. Об ограничении сквозного движения транспорта через дворовые территории 

на участке от домов № 2 и № 4 по улице Энгельса до дома № 5, корпус 3 по улице 

Союзная. 

Решила: Отказать в удовлетворении просьбы организовать закрытие 

сквозного движения для транспортных средств через внутридворовую территорию 

домов № 4 и № 16 по улице Энгельса и домов № 5, корпус 2, и № 5, корпус 3, по 

улице Союзная на основании требований Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации. 
 

1.9. Об организации наземного пешеходного перехода, установке искусственных 

дорожных неровностей и световой системы «Т7» по улице Нахимова, между 

домами № 2 по улице Библиотечная и домом № 1 по улице Пожарского, в районе 

входа на территорию муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени А.Н. 

Верстовского». 

Решила: 

Управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации 
(Макаров А.А.) совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по 

городскому округу Химки организовать работу с транспортными предприятиями, 

осуществляющими пассажирские перевозки по территории мкр. Левобережный, на 

предмет соблюдения Правил дорожного движения, правил посадки/высадки 

пассажиров, а также соблюдения установленного маршрута движения.  

Срок исполнения до 3 июня 2015 года. 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему установки 

искусственных дорожных неровностей по улице Нахимова, мкр. Левобережный, у 

дома № 1 по улице Пожарского, в районе входа на территорию муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств имени А.Н. Верстовского». 

Срок до 15 июня 2015 года. 

- установить искусственные дорожные неровности в указанном районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки, согласно принятому 

решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

1.10. Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории 

микрорайона Левобережный: 
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- изменение приоритета движения автотранспорта на пересечение улицы 

Пожарского и улицы Библиотечная, путем отмены действия знака дополнительной 

информации 8.13 «Направление главной дороги», и организация движения 

транспорта по равнозначным дорогам; 

- установка светофорного объекта на пересечении улицы Библиотечная           

и улицы Совхозная. 

Решила: Отказать в удовлетворении просьбы по изменению приоритета 

движения автотранспорта на пересечение улицы Пожарского и улицы 

Библиотечная, путем отмены действия знака дополнительной информации 8.13 

«Направление главной дороги», и организации движения транспорта по 

равнозначным дорогам. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
предусмотреть рассмотрение вопроса об установке светофорного объекта на 

пересечении улицы Библиотечная и улицы Совхозная на очередном заседании 

Комиссии по завершению строительства и ввода в эксплуатацию съезда № 6 и 

съезда № 13 федеральной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». 
 

1.11. Об установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 

зоны» при въезде на улицу Северная, а также искусственных дорожных 

неровностей на протяжении домов № 1 и № 2 (мкр. Подрезково). 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального 

управления мкр. Подрезково, по вопросу установки дорожных знаков 5.21 «Жилая 

зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» при въезде на улицу Северная, а также 

искусственных дорожных неровностей на протяжении домов № 1 и № 2            

(мкр. Подрезково). 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

1.12. Об установке дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» и нанесении 

горизонтальной разметки 1.1 по улице Некрасова, в районе пересечения с улицей 

Лесная, мкр. Сходня, а также об установке дорожного знака 3.18.2 «Поворот 

налево запрещен» по улице Лесная при выезде на улицу Некрасова, мкр. Сходня. 

Решила: Отказать в удовлетворении просьбы по установке дорожного знака 

3.20 «Обгон запрещен» и нанесении горизонтальной разметки 1.1 по улице 

Некрасова, в районе пересечения с улицей Лесная, мкр. Сходня, а также об 

установке дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» по улице Лесная 

при выезде на улицу Некрасова, мкр. Сходня. 
 

1.13. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Некрасова, в 

районе храма Св. Матроны, и в районе пересечения с улицей Лесная, мкр. Сходня, 

а также перекрытии въезда на территорию Сходненского леса со стороны улицы 

Ленинградская. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы по установке искусственных 

дорожных неровностей по улице Некрасова, в районе храма Св. Матроны, и в 

районе пересечения с улицей Лесная, мкр. Сходня, а также перекрытии въезда на 

территорию Сходненского леса со стороны улицы Ленинградская. 
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1.14. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице 

Мичурина, мкр. Сходня, в районе дома № 15. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР», территориального 

управления мкр. Сходня-Фирсановка и заявителя по вопросу установки дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице Мичурина, мкр. Сходня, в районе 

дома № 15. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

1.15. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Глинки,          

в районе дома № 12 (мкр. Фирсановка). 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР», территориального 

управления мкр. Сходня-Фирсановка и заявителя по вопросу установки 

искусственных дорожных неровностей по улице Глинки, в районе дома № 12 (мкр. 

Фирсановка). 

Срок исполнения до 29 мая 2015 года. 
 

1.16. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Кирова, от 

дома № 13 до Кировского пруда (мкр. Фирсановка). 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 

организовать выезд рабочей группы в составе представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР», территориального 

управления мкр. Сходня-Фирсановка и заявителя по вопросу установки 

искусственных дорожных неровностей по улице Кирова, от дома № 13 до 

Кировского пруда (мкр. Фирсановка). 

Срок исполнения до 29 мая 2015 года. 
 

1.17. Об организации наземных пешеходных переходов по улице Победы в 

районе дома № 6/20 и дома № 8/15, вдоль обелиска «Вечный огонь». 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему 

организации наземных пешеходных переходов по улице Победы, в районе дома    

№ 6/20 и дома № 8/15, вдоль обелиска «Вечный огонь»; 

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 

- организовать работу по оборудованию наземных пешеходных переходов в 

указанном районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

- оборудовать светофорные объекты, расположенные в районе пересечения 

улицы Победы и улицы Проспект Мира, дополнительными секциями для 

пешеходов. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 
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Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

2. Об обеспечении безопасности дорожного движения на железнодорожных 

переездах, расположенных на территории городского округа Химки. 

Решила: Информацию руководства Опытной Московской дистанции пути 

Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» принять к сведению. 

Отделу пресс-службы управления пресс-службы и рекламы Администрации 
(Радюк Е.Е.) организовать размещение в СМИ правил проезда через 

железнодорожные переезды. 

Срок исполнения до 27 мая 2015 года. 

Автоколонне № 1786 ф-л. ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» (Битков С.В) 
организовать разъяснительную работу среди водителей предприятия о 

недопустимости нарушений Правил дорожного движения при движении через 

железнодорожные переезды и возможных последствиях таких нарушений.  

Срок исполнения до 27 мая 2015 года. 
 

3. Об организации одностороннего движения по улице Папанина, от 

пересечения с улицей Микояна до примыкания к улице Первомайская               

(мкр. Сходня). 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему 

организации одностороннего движения по улице Папанина, от улицы Микояна до 

улицы Первомайская; 

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 

- организовать работы по установке дорожных знаков 5.5 «Дорога с 

односторонним движением» и 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» по 

улице Папанина, от улицы Микояна до улицы Первомайская. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 
 

4. Об изменении схемы движения автобусов маршрута № 345 «ст. Химки –     

м. Речной вокзал». 

Решила: Схему движения автобусов маршрута № 345 «ст. Химки –м. Речной 

вокзал» оставить без изменения. 
 

5. Об оснащении видеорегистраторами салонов автобусов, осуществляющих 

пассажирские перевозки на регулярных маршрутах по территории городского 

округа Химки. 

Решила: 

МП «ХимкиЭлектротранс» (Васильев А.В.), Автоколонне № 1786 ф-л. ГУП 

МО «МОСТРАНСАВТО» (Битков С.В) продолжить работу по оснащению 

подвижного состава автопредприятий видеорегистраторами, в том числе с учѐтом  
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постановления Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3               

«О создании в Московской области системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион». 
 

6. О рассмотрении схемы по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» на автомобильных дорогах, расположенных в районе аэропорта 

«Шереметьево». 

Решила: Согласовать представленный ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево» проект схемы организации дорожного движения с учѐтом 

установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на автомобильных 

дорогах, расположенных в районе аэропорта «Шереметьево». 

Рекомендовать Мытищинскому РУАД ГБУ МО «МОСАВТОДОР» 

разработать схему и организовать установку дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» на автомобильных дорогах, расположенных в районе аэропорта 

«Шереметьево», с учѐтом согласованного проекта схемы установки дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена» на автомобильных дорогах, расположенных в 

районе аэропорта «Шереметьево». 
 

7. О состоянии и принятых мерах, направленных на снижение уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма в городском округе в связи с началом летних 

школьных каникул, и обеспечении безопасности при перевозке детей автобусами. 

Решила: Информацию заместителя начальника Управления по образованию 

Администрации Цыганкова В.И. принять к сведению. 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки (Тучин А.В.) разработать 

материалы социальной рекламы - «наглядная агитация» на тему безопасного 

поведения на дорогах и соблюдения Правил дорожного движения для 

дальнейшего размещения в салонах подвижного состава предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки.  

Срок исполнения до 22 мая 2015 года. 

МП «ХимкиЭлектротранс» (Васильев А.В.), Автоколонне № 1786 ф-л. ГУП 

МО «МОСТРАНСАВТО» (Битков С.В) организовать размещение «наглядной 

агитации» на маршрутах движения пассажирского транспорта.  

Срок исполнения до 3 июня 2015 года. 
 

8. Об ограничении въезда на территорию городского округа Химки 

большегрузного транспорта, а также рассмотрение возможности изменения схемы 

дорожного движения, путем замены дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» на знаки дорожного движения 3.2 «Движение 

запрещено», устанавливаемые совместно с табличкой 8.4.1 «Вид транспортного 

средства». 

Решила: 
Схему организации дорожного движения оставить без изменений. 
 

9. О результатах работы МБУ «ХИМДОР» за истекший период 2015 года и о 

перспективах развития дорожной сети в городском округе во второй половине 

текущего года. 

Решила: Информацию директора МБУ «ХИМДОР» Сретенского А.Н. 

принять к сведению. 
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МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) обеспечить выполнение всех необходимых 

работ, предусмотренных ранее изданными постановлениями Администрации по 

вопросам изменений дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки на 

территории городского округа Химки. 
 

Дополнительный вопрос:  «О рассмотрении схем размещения оборудования 

средств ОДД муниципальной платной парковки по улицам Калинина, Московская 

и Чапаева».  

Решила: 
Согласовать схему размещения оборудования средств ОДД муниципальной 

платной парковки по улицам Московская и Чапаева. 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) дополнительно в рабочем порядке 

рассмотреть возможность оборудования средств ОДД муниципальной платной 

парковки по улице Калинина, с учѐтом геоподосновы и дорожной ситуации, 

связанной с изменением схемы организации дорожного движения во время 

проведения футбольных матчей на СК «Арена - Химки». 

 

Дополнительный вопрос:  «Об организации наземного пешеходного перехода 

по улице Кирова, от пересечения с улицей Калинина в сторону СК «Арена - 

Химки». 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему 

организации наземного пешеходного перехода по улице Кирова, от пересечения с 

улицей Калинина в сторону СК «Арена - Химки»; 

Срок исполнения до 15 июня 2015 года. 

- организовать работу по оборудованию наземного пешеходного перехода в 

указанном районе. 

Срок исполнения до 1 июля 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 9 июня 2015 года. 

 

 

Заместитель председателя   

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки - 

заместитель Руководителя Администрации 

городского округа Химки              В.В. Щепотин 

 

 

 

Руководитель аппарата  

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки                                  С.В. Шелгунов 


