
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   

ПО ТРАНСПОРТУ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 10.01.2018 № 3 

                     г. ПСКОВ  

  

 

О внесении изменений в приказ  

Государственного комитета Псковской области по 

транспорту от 08 декабря 2014 г. № 255 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря1995 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 завершением работ 

по капитальному ремонту моста через ручей Барановский на км 10+800 

автомобильной дороги «Псков-Кислово-Палкино» в Псковском районе, моста 

через реку Кебь на км 5+740 автомобильной дороги «Цапелька-Новоселье-

Струги Красные-Плюсса» в Стругокрасненском районе, моста через ручей на 

км 1+962 автомобильной дороги «Порхов-Успенье» в Порховском районе, 

моста через реку Ловать на км 146+330 автомобильной дороги «Ольша-Велиж-

Усвяты-Невель» в Усвятском районе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по 

транспорту от 08 декабря 2014 г. № 255 «О введении временного ограничения 

движения транспортных средств по мостовым сооружениям, расположенным 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Псковской области» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1) В пункте 1 Приказа: 
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а) абзац четырнадцатый исключить; 

б) абзац двадцать пятый исключить; 

в) абзац тридцать третий исключить; 

2) Исключить абзац пятнадцатый пункта 3 Приказа. 

2. Директору ГБУ ПО «Псковавтодор» В.А. Жмылевскому: 

1) Внести изменения в проект организации дорожного движения  по 

указанным мостовым сооружениям. 

2) Обеспечить снятие ограничения с указанных мостовых сооружений 

путем демонтажа существующих дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» 

в течении 7 суток после вступления в силу настоящего приказа. 

3. Начальнику отдела эксплуатации и обеспечения сохранности 

В.А.Чернухе довести до сведения Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения УМВД России по Псковской области  

о принятии настоящего приказа. 

4. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании информационно-

телекоммуникационной сети интернет «Нормативные правовые акты 

Псковской области» (pravo.pskov.ru), а также на официальном сайте 

Государственного комитета Псковской области по транспорту 

(transport.pskov.ru). 

5. Консультанту отдела кадров и делопроизводства Т.А.Анисимовой 

ознакомить лиц, указанных в пунктах 2,3, с настоящим приказом под роспись. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета М.Э.Мартынкевича. 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета                                                   И.А.Сильченков 

 
Верно: Егорова 

 
 


