
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  22.09.2020 № 351 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О введении временного прекращения 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего  

пользования регионального значения в 

Новоржевском, Палкинском, 

Печорском районах в связи с 

проведением Финального этапа 

Чемпионата России по ралли  

«Псков-2020» 

 

  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона  

от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», постановлением Администрации области от 30 января 2012 г. 

№ 36 «О порядке осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 

значения», пунктом 3.10.19 Положения о Комитете по транспорту  

и дорожному хозяйству Псковской области, утвержденного 

постановлением Администрации области от 20 мая 2015 г. № 236, в связи 
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проведением Финального этапа Чемпионата России по ралли «Псков-

2020», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

(участкам): 

1) 58 ОП РЗ 58К-230 «Овчино – Дубровы – Литово» от дер. Перхово 

до дер. Литово Новоржевского района – 01 октября 2020 г. на период 

времени с 10.00 ч. до 18.00 ч. 

2) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово –

Вышгородок» от дер. Кудрово до дер. Качаново Палкинского района –  

03 октября 2020 г. на период времени  

с 13.35 ч. до 17.10 ч.; 

3) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово –

Вышгородок» от дер. Качаново до а/д 58 ОП РЗ 58К-324 «Симоняты –  

ад «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок км 54+661» 

Палкинского района – 03 октября 2020 г. на период времени  

с 13.50 ч. до 17.30 ч.; 

4) 58 ОП РЗ 58К-324 «Симоняты – ад «Печоры – Качаново – 

Пыталово – Вышгородок км 54+661» от дер. Козлы до а/д 58 ОП РЗ 58К-

326 «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок»  Палкинского 

района – 03 октября 2020 г. на период времени  

с 13.50 ч. до 17.30 ч.; 

5) 58 ОП РЗ 58К-334 «Железово – Лавры» от дер. Железово  

до дер. Лавры Печорского района – 04 октября 2020 г. на период времени  

с 09.05 ч. до 12.00 ч. и с 12.50 до 15.30; 

6) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово –

Вышгородок» от дер. Лавры до дер. Высокий Мост Печорского  района – 

04 октября 2020 г. на период времени  

с 09.05 ч. до 12.00 ч. и с 12.50 до 15.30; 

7) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово –

Вышгородок» от дер. Высокий Мост Печорского района  

до дер. Качаново Палкинского района – 04 октября 2020 г. на период 

времени с 09.30 ч. до 12.25 ч. и с 13.15 до 15.55; 

8) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово –

Вышгородок» от дер. Качаново до дер. Сергино Палкинского района –  
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04 октября 2020 г. на период времени с 09.50 ч. до 12.45 ч. и с 13.35 до 

16.15; 

9) 58 ОП РЗ 58К-321 «Качаново – Луг – Родовое» от дер. Луг  

до дер. Анашкино Палкинского района – 04 октября 2020 г. на период 

времени с 09.50 ч. до 12.45 ч. и с 13.35 до 16.15; 

2. Определить организацией, обеспечивающей временное 

прекращение движения – Региональную Общественную Организацию 

«Федерация автомобильного спорта Псковской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета            Б.А.Елкин 

 

Верно: Кулаковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Александрова 

(8112) 66-22-95 

 


