
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.11.2019 № 997 

 

Городской округ Химки 

 
О временном изменении схемы дорожного движения 

 

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения 15.11.2019, 

при проведении работ по удалению аварийного дерева (тополь) по улице 

Чапаева г. Химки Московской области, в соответствии с Федеральным 

законом 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», Федеральным законом 

от  10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом 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. Временно ограничить с 10 часов 00 минут 15 ноября 2019 года  

до 13 часов 00 минут 15 ноября 2019 года движение транспортных средств 

на проезжей части улицы Чапаева, от пересечения с улицей Кирова 

до пересечения с улицей Московская г. Химки Московской области. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Дирекция по управлению дорожным хозяйством 

и благоустройству»: 

2.1. Разработать и согласовать с отделом ГИБДД Управления  

МВД России по городскому округу Химки схему временных путей объезда 



перекрытого участка дороги (далее – схема) по улице Московская, 

Калинина и улице Кирова г. Химки Московской области. 

2.2. Подготовить и установить информационные щиты  

о проведении работ с указателями путей объезда перекрытого участка 

дороги. 

2.3. Установить дорожные знаки согласно схеме в соответствии 

с подпунктом 2.1. пункта 2 настоящего постановления. 

3. Заместителю Главы Администрации Панчуку И.П. довести 

информацию до транспортных предприятий и согласовать временное 

изменение маршрута движения общественного транспорта, 

проходящего по улице Чапаева г. Химки Московской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 

 


