
  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   

ПО ТРАНСПОРТУ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 01.08.2017 № 187 

                         г. ПСКОВ  

  

О внесении изменений в приказ  

Государственного комитета Псковской  

области по транспорту от 15.02.2017 № 33 

«О введении временного ограничения и  

прекращения движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам общего пользования  

регионального значения, расположенным  

в г. Великие Луки» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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», 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 Государственном комитете 

Псковской области по транспорту, утвержденного постановлением 

Администрации области от 20 мая 2015 г. № 236, в связи с производством 

работ по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу в 

г. Великие Луки Псковской области, которые выполняются в соответствии с 

заключенным Государственным контрактом от 20 июля 2016 г.  

№ 0157200000316000484/1/2016-СТР, обращение от ООО «Строительная 

Компания «Балтийский берег» от 06 июля 2017 г. № 665/07,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по 

транспорту от 15 февраля 2017 г. № 33 «О введении временного ограничения и 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 



2 

общего пользования регионального значения, расположенным в г. Великие 

Луки» (далее – Приказ) изменения: 

1) Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, 

расположенным в г. Великие Луки: ул. Промышленная км 0+000 - км 0+954 на 

период времени с 01.05.2017 по 21.11.2017 включительно,  

ул. Ухтомского км 0+000 - км 0+300 и ул. Лермонтова км 0+000 - км 0+263 на 

период с момента вступления в силу настоящего приказа по 21.11.2017.»; 

2) Пункт 2 из Приказа исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя председателя комитета М.Э.Мартынкевича.  

3. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании информационно-

телекоммуникационной сети интернет «Нормативные правовые акты 

Псковской области» (pravo.pskov.ru) и разместить на официальном сайте 

Государственного комитета Псковской области по транспорту 

(transport.pskov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Первый заместитель 

председателя комитета                                                                    И.А.Сильченков 

 

 
Верно: Егорова 

http://dorogi.pskov.ru/

