
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.05.2022 № 402 

 

Городской округ Химки 

 
О временном ограничении движения и парковки  

транспортных средств на территории городского округа Химки 

Московской области 9 мая 2022 года в связи с празднованием  

77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

В связи с празднованием 8-9 мая 2022 года на территории городского 

округа Химки 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения 

в местах проведения торжественных мероприятий, 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 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут  

9 мая 2022 года движение и парковку транспортных средств  

в двух направлениях проспекта Мира в районе домов 7 и 12 до пересечения 



с улицей Чкалова, по улице Победы от пересечения с улицей Березовая 

аллея и улицы Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом. 

2.  Временно ограничить с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  

9 мая 2022 года движение и парковку транспортных средств в двух 

направлениях на Ленинском проспекте от пересечения с улицей Гоголя  

до пересечения с улицей Чкалова. 

3.  Временно ограничить с 15 часов 00 минут 8 мая 2022 года  

до 16 часов 00 минут 9 мая 2022 года парковку транспортных средств  

на Ленинском проспекте от пересечения с улицей Гоголя до пересечения  

с улицей Победы, по улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея 

и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом и около 

центрального входа в ПКиО им. Л.Н. Толстого городского округа Химки 

Московской области. 

Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по городскому 

округу Химки Московской области осуществить контроль за соблюдением 

водителями временного ограничения движения и парковки транспортных 

средств в соответствии с пунктами 1-3 настоящего постановления. 

4.  Установить, что временное ограничение движения и парковки 

транспортных средств в соответствии с пунктами 1-3 настоящего 

постановления, осуществляется согласно схеме объезда при временном 

ограничении движения на территории городского округа Химки  

9 мая 2022 года в связи с празднованием 77-ой годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(приложение). 

5.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» во взаимодействии с ОГИБДД Управления 

МВД России по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

выполнение мероприятий: 

-   по введению временного ограничения движения и парковки 

транспортных средств в соответствии с пунктами 1-3 настоящего 

постановления; 

-   по антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности в местах проведения торжественных мероприятий, 

предусмотрев выделение необходимых сил и средств. 

6.  Заместителю Главы Администрации Новикову Д.В. обеспечить 

выполнение мероприятий в области антитеррористической защищенности, 

общественной и дорожной безопасности: 

-   предоставить ОГИБДД Управления МВД России по городскому 

округу Химки Московской области 4 эвакуатора-манипулятора  

8 мая 2022 года и 2 эвакуатора-манипулятора 9 мая 2022 года; 

-   в целях антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности в месте проведения торжественных мероприятий, 

предоставить 27 грузовых автомобилей блокирования; 

-   обеспечить доставку и установку 240 фан-барьеров; 

-   определить парковочные места для эвакуированного транспорта; 



-   обеспечить перемещение припаркованных в районе мест 

проведения торжественных мероприятий транспортных средств  

на ближайшие улицы и определенные парковочные места. 

7.  Заместителю Главы Администрации Левочке Р.С. обеспечить 

выполнение мероприятий в области антитеррористической защищенности, 

общественной и дорожной безопасности: 

-   предоставить ОГИБДД Управления МВД России по городскому 

округу Химки Московской области 1 эвакуатор для перемещения грузового 

транспорта; 

-   согласовать с перевозчиками схемы объезда маршрутов 

общественного транспорта в период времени с 9 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут проспекта Мира и с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

Ленинского проспекта городского округа Химки 9 мая 2022 года; 

-   довести информацию до транспортных предприятий о временном 

ограничении движения и парковки транспортных средств на территории 

городского округа Химки Московской области. 

8.  Заместителю Главы Администрации Теслевой И.М. обеспечить 

выполнение мероприятий в области антитеррористической защищенности, 

общественной и дорожной безопасности: 

-   предоставить 14 рамок металлодетекторов; 

-   по согласованию с ОГИБДД УМВД России по городскому округу 

Химки предусмотреть необходимое количество волонтеров. 

9.  Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 26.04.2022 № 355 «О временном ограничении движения и парковки  

транспортных средств на территории городского округа Химки Московской 

области 9 мая 2022 года в связи с празднованием 77-ой годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

10.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 

 

 

 


