
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки –  

Глава городского округа Химки 

 

Д.В. Волошин 

 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1/2020 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                      от 27 февраля 2020 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель Главы Администрации городского округа Химки Д.О. Чистяков 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии по обеспечению   Вавилин А.С., Дорошенко Р.О.,  

безопасности дорожного движения   Дьячков С.В., Запорожец П.В., 

при Администрации городского  Серомахо В.В., Сизов В.П., 

округа Химки, ответственные работники Сучков Ю.А., Устинов Д.В., 

Администрации городского округа  Учватов Д.Н. Федотов А.В., 

Химки, органов власти, предприятий  Харитонов В.В., Цыганков В.И., 

и организаций городского округа Химки Шестов А.М. 

 

 

 

 

  

 

С участием заявителей. 

 

 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
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Администрации городского округа Химки (далее – Комиссия и Администрация 

соответственно), рассмотрев вопросы повестки дня 27 февраля 2020 года:  
 

1. Обращения граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Химки: 
 

1.1 О безопасности дорожного движения и создания условий для движения 

общественного транспорта на участке улицы Совхозная от домов № 27 и № 29 

до пересечения с Лихачёвским шоссе микрорайона Левобережный. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» по улице Совхозная мкр. Левобережный от поворота к 

парковочной площадке и остановке общественного транспорта в районе дома  

№ 27 до пересечения с Лихачёвским шоссе с обеих сторон движения. 

Предусмотреть схемой оснащение дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

установленных на указанном участке дороги со стороны тротуара знаками 

дополнительной информации (табличками) 8.5.4 «Время действия» (06.00 – 19.00).  

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» по улице Совхозная мкр. Левобережный от поворота к парковочной 

площадке и остановке общественного транспорта в районе дома № 27 до 

пересечения с Лихачёвским шоссе с обеих сторон движения. Предусмотреть 

схемой оснащение дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» установленных 

на указанном участке дороги со стороны тротуара знаками дополнительной 

информации (табличками) 8.5.4 «Время действия» (06.00 – 19.00). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению.  
 

1.2 Об организации парковочных мест для автотранспорта инвалидов и установке 

дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 

«Инвалиды» в районе домов № 4 и № 4а по улице Совхозная мкр. Левобережный. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему организации парковочных мест для 

автотранспорта инвалидов и установки дорожных знаков 6.4 «Парковка -

(парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе домов 

№ 4 и № 4а по улице Совхозная мкр. Левобережный; 

- провести работу по организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе домов № 4 и № 4а по улице 

Совхозная мкр. Левобережный. 
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Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 
 

1.3 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» в районе дома  

№ 30а по улице Молодёжная. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» в районе дома № 30а по улице Молодёжная.  

МБУ «КБиО» организовать работу по установке металлических столбиков, 

исключающих возможность парковки транспортных средств на газоне в районе 

дома № 30а по улице Молодёжная. 
 

1.4 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице 

Строителей. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 

8.24 «Работает эвакуатор» по улице Строителей с обеих сторон движения; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» по улице Строителей с обеих сторон движения. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 
 

1.5 Об организации наземного пешеходного перехода и установке искусственных 

неровностей по улице Горшина в районе дома № 6 корп. 2. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя.  
 

1.6 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на 

внутриквартальном проезде от Юбилейного проспекта до территории парковки 

вблизи дома № 66ж по Юбилейному проспекту с обеих сторон проезжей части. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.7 Об установке светофорного объекта в районе пресечения улиц Заречная  

и Ивановская. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке светофорного 

объекта в районе пресечения улиц Заречная и Ивановская. Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

1.8 Об установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
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зоны», а также 3.28 «Стоянка запрещена» на участке автомобильного проезда  

от улицы Молодёжной до дома № 36а, расположенного по той же улице. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 5.21 «Жилая 

зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» при съезде с улицы Молодёжная на 

автомобильный проезд, ведущий в сторону дома № 36а по той же улице. 

- провести работу по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 

«Конец жилой зоны» при съезде с улицы Молодёжная на автомобильный проезд, 

ведущий в сторону дома № 36а по той же улице. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 

- организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД 

УМВД России по городскому округу Химки, Территориального управления  

мкр. Новогорск-Планерная, МБУ «ХИМДОР» и иных заинтересованных лиц по 

вопросу установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» на участке 

автомобильного проезда, проходящего от улицы Молодёжной до дома № 36а по 

той же улице. 

Срок исполнения: до 27 марта 2020 года. 
 

1.9 Об обеспечении безопасности дорожного движения по улице 9 Мая  

в районе въезда на территорию ТЦ «Leroy Merlin». 

Решила: Информацию представителя ТЦ «Leroy Merlin» о планах по 

изменению схемы организации дорожного движения и переноса контрольной зоны 

с установкой шлагбаумов на территорию торгового центра принять к сведению. 
 

1.10 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»  

по Куркинскому шоссе в районе ТЦ «Hoff» с обеих сторон движения. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке Куркинского шоссе от парковки в районе  

ТЦ «Hoff» до Ленинградского шоссе с обеих сторон движения; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке Куркинского шоссе от парковки в районе ТЦ «Hoff»  

до Ленинградского шоссе с обеих сторон движения; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 
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в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 
 

1.11 О запрете сквозного движения транспорта через парк 50-летия Октября  

в районе дома № 15 по улице Московская. 

Решила:  
МБУ «КБиО» организовать работу по установке съёмных металлических 

столбиков, исключающих возможность движения транспортных средств через 

парк 50-летия Октября в районе дома № 15 по улице Московская. 
 

1.12 Об установке искусственных неровностей в районе пересечения Проспекта 

Мира и улицы Чкалова. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.13 О запрете поворота налево с Проспекта Мира на улицу Победы при 

движении в сторону улицы Чкалова. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.14 Об установке светофорного объекта с вызывной фазой для пешеходов  

по Коммунальному проезду в районе ООО «Хино Моторс». 

Решила:  
Рекомендовать ООО «Хино Моторс» при участии МБУ «ХИМДОР» 

пересмотреть представленную схему организации дорожного движения по 

организации регулируемого наземного пешеходного перехода по Коммунальному 

проезду в районе ООО «Хино Моторс» с учётом развития прилегающей 

территории, разработанную схему согласовать с ОГИБДД УМВД России по 

городскому округу Химки.  

 

1.15 Об оборудовании наземного пешеходного перехода, расположенного в 

районе пересечения улиц Гоголя и Заводской светофорным объектом с вызывной 

фазой для пешеходов. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об оборудовании наземного 

пешеходного перехода, расположенного в районе пересечения улиц Гоголя и 

Заводской светофорным объектом с вызывной фазой для пешеходов. Схему 

организации дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.16 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участке 

Вашутинского шоссе от остановки общественного транспорта «Остановка  

3-й Автокомбинат» до пересечения с Коммунальным проездом с обеих сторон 

движения. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.17 Об установке дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» (20 км/ч) на участке одностороннего движения улицы Октябрьская  

от пересечения с улицей Курганная до улицы Мичурина мкр. Сходня. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 5.21 «Жилая 

зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» и искусственных неровностей на участке 
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одностороннего движения улицы Октябрьская от пересечения с улицей Курганная 

до улицы Мичурина мкр. Сходня. 

- провести работу по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 

«Конец жилой зоны» и искусственных неровностей (из асфальта в рамках ГОСТа) 

на участке одностороннего движения улицы Октябрьская от пересечения с улицей 

Курганная до улицы Мичурина мкр. Сходня. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 
 

1.18 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по 

Новосходненскому шоссе от проезда, ведущего к ЖК «Новосходненский»                     

до улицы Спортивная. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» на участке Новосходненского шоссе от проезда  

(ул. Северная), ведущего к ЖК «Новосходненский» до улицы Спортивная; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке Новосходненского шоссе от проезда (ул. Северная), 

ведущего к ЖК «Новосходненский» до улицы Спортивная. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 
 

1.19 О переносе искусственных неровностей, расположенных в районе дома  

№ 15 по улице Курганная мкр. Сходня. 

Решила:  
Территориальному управлению мкр. Сходня-Фирсановка организовать общее 

собрание жильцов улицы Курганная по вопросу переноса искусственной 

неровности, расположенной в районе дома № 15 указанной улице, разъяснить 

порядок установки искусственных неровностей (в соответствии с ГОСТ Р 52605-

2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 

технические требования. Правила применения»). В случае выработки единого 

мнения о месте переноса данной искусственной неровности, заверить решение 

(акт) подписями лиц, проживающих по улице Курганная. Результаты собрания 

направить в аппарат Комиссии для организации дальнейшей работы. 
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Срок исполнения: до 27 марта 2020 года. 

 

1.20 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участке 

улицы Железнодорожная мкр. Сходня от дома № 32 до дома № 45. 

Решила:  
Информацию МБУ «ХИМДОР» о планах по реконструкции и расширению 

проезжей части улицы Железнодорожная мкр. Сходня принять к сведению. 

Отложить рассмотрение данного вопроса до завершения работ по 

реконструкции улицы Железнодорожная мкр. Сходня. 
 

1.21 Об организации наземного пешеходного перехода по Тепличному проезду 

в районе ЖК «Химки» мкр. Подрезково. 

Решила: 

МКУ «Управление строительства» совместно с МБУ «ХИМДОР» 

проработать вопрос исполнения застройщиком проектной документации, 

разработанной для строительства жилого комплекса ЖК «Химки»  

мкр. Подрезково (в части организации дорожного движения и пешеходных 

переходов). 
 

1.22 Об установке светофорного объекта в районе пересечения улицы Горной  

и Тепличного проезда мкр. Подрезково. 

Решила: 

МКУ «Управление строительства» совместно с МБУ «ХИМДОР» 

проработать вопрос исполнения застройщиком проектной документации, 

разработанной для строительства жилого комплекса ЖК «Химки»  

мкр. Подрезково (в части организации дорожного движения и установки 

светофорного объекта в районе пересечения улицы Горной и Тепличного проезда 

мкр. Подрезково). 
 

1.23 О запрете парковки транспортных средств по автодороге Клязьма-

Старбеево вблизи квартала Яковлево. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.24 Об организации парковочного места для автотранспорта инвалидов  

и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно  

с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 2/10 (подъезд 2) по улице 

Академика Грушина. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему организации парковочного места для 

автотранспорта инвалидов и установки дорожных знаков 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома  

№ 2/10 (подъезд 2) по улице Академика Грушина; 

- провести работу по организации парковочного места для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 2/10 (подъезд 2) по 

улице Академика Грушина. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 



8 

 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 
 

2. Об обустройстве пешеходного ограждения на тротуаре вдоль 

автомобильной дороги в районе квартала Международный мкр. Клязьма-

Старбеево. 

Решила: 
Рекомендовать РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» организовать работу по установке 

пешеходного ограждения на тротуаре вдоль автомобильной дороги Клязьма-

Старбеево от ЖК «Город Набережных» до пересечения с Вашутинским шоссе. 
 

3. О запрете парковки большегрузного транспорта на участке автодороги  

от улицы Октябрьской (мкр. Сходня) до домов №№ 31, 32, 36, расположенных  

по той же улице.  

Решила: Вопрос снят с рассмотрения по инициативе представителя 

территориального управления мкр. Сходня-Фирсановка. 
 

4. Об установке антипарковочных столбиков в районе въезда на территорию 

МАДОУ Детский сад № 44 «Рябинушка» (ул. Дружбы, д. 16). 

Решила:  
МБУ «КБиО» организовать работу по установке съёмных металлических 

столбиков, препятствующих парковке транспортных средств при въезде  

на территорию МАДОУ Детский сад № 44 «Рябинушка» (ул. Дружбы, д. 16). 
 

5. О принятии мер по обеспечению безопасности дорожного движения  

по улице Союзной: 

- провести замену светильников и кронирование деревьев от дома № 20  

по улице Энгельса до улицы Ленинградская. 

- организовать параллельную парковку с установкой дорожного знака 6.4 

«Парковка (парковочное место)» и табличкой 8.6.1 «Способ постановки 

транспортного средства на стоянку» у стр. 21 по улице Ленинградская (магазин 

Пятерочка). 

- продлить тротуар на улице Союзная от детского сада № 55 (ул. Энгельса  

д. 20а) до проезжей части улицы Союзная с обустройством нового пешеходного 

перехода и установкой светофорного объекта Т-7. 

- установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.23 

«Фотовидеофиксация» на улице Союзная от пересечения с улицей Ленинградская 

до дома № 24 по улице Энгельса. 

- установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.23 

«Фотовидеофиксация» от стр. 21 по улице Ленинградская до пересечения с улицей 

Ленинградская. 

- установить дублирующие дорожные знаки 2.4 «Уступи дорогу» по левой 

стороне на пересечении улиц Ленинградская и Союзная. 

- рассмотреть вопрос обустройства экопарковки по улице Ленинградская от 

пересечения с улицей Союзная до съезда на Ленинградское шоссе с 2-ух сторон и 
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на улице Ленинградская до заезда на территорию АО «НПО «им. С.А. Лавочкина» 

со стороны шумового экрана с установкой искусственных неровностей. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» и 8.23 «Фотовидеофиксация» на участке улицы Союзная от 

парковки в районе стр. 21 по улице Ленинградская до пересечения с улицей 

Ленинградская с одной стороны и от пересечения с улицей Ленинградская до 

поворота к дому № 24 по улице Энгельса, с другой стороны. Предусмотреть 

схемой параллельную парковку с установкой дорожного знака 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» и табличкой 8.6.1 «Способ постановки транспортного 

средства на стоянку» у стр. 21 по улице Ленинградская (магазин Пятерочка), 

установку дублирующего дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу» по левой стороне 

на пересечении улиц Ленинградская и Союзная, а также организацию наземного 

пешеходного перехода по улице Союзная в районе дома № 21 по улице 

Ленинградская с установкой светофорного объекта Т-7. 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» и 8.23 «Фотовидеофиксация» на участке улицы Союзная от парковки в 

районе стр. 21 по улице Ленинградская до пересечения с улицей Ленинградская с 

одной стороны и от пересечения с улицей Ленинградская до поворота к дому № 24 

по улице Энгельса, с другой стороны. Предусмотреть схемой параллельную 

парковку с установкой дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» и 

табличкой 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» у стр. 21 

по улице Ленинградская (магазин Пятерочка). Установить дублирующий 

дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» по левой стороне на пересечении улиц 

Ленинградская и Союзная. Продлить тротуар на внутриквартальном проезде  

от детского сада № 55 (ул. Энгельса д. 20а) до проезжей части улицы Союзная. 

Организации наземного пешеходного перехода по улице Союзная в районе дома 

№ 21 по улице Ленинградская с установкой светофорного объекта Т-7.  

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 

МБУ «КБиО» провести кронирование деревьев от дома № 20 по улице 

Энгельса до улицы Ленинградская. 

Срок исполнения: до 29 мая 2020 года. 

Информацию ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки  

об организации экопарковки по улице Ленинградская от пересечения с улицей 

Союзная до съезда на Ленинградское шоссе с 2-ух сторон и на улице 

Ленинградская до заезда на территорию АО «НПО «им. С.А. Лавочкина»  

со стороны шумового экрана с установкой искусственных неровностей 

использовать при реализации программы комплексного развития транспортной 
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инфраструктуры городского округа Химки. 

 

Дополнительный вопрос: 

Об организации конечной остановки общественного транспорта в районе стадиона 

«Арена-Химки», расположенного по улице Кирова вл. 24. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему организации конечной остановки 

общественного транспорта для высадки пассажиров в районе шестого входа на 

трибуну «А» стадиона «Арена-Химки» (ул. Кирова вл. 24). 

- провести работу по организации остановки общественного транспорта для 

высадки пассажиров в районе шестого входа на трибуну «А» стадиона «Арена-

Химки» (ул. Кирова вл. 24) и установке пешеходного ограждения на 

противоположной от остановки стороне.  

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки                 Д.О. Чистяков 

 

 

Руководитель аппарата  

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки               В.В. Харитонов 


