
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   

ПО ТРАНСПОРТУ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 21.06.2017 г. № 138 

                              г. ПСКОВ  

 

 

О введении временного прекращения  

движения транспортных средств по  

автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения в Палкинском 

и Опочецком районах 

 

 

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 Государственном комитете 

Псковской области по транспорту, утвержденного постановлением 

Администрации области от 20 мая 2015 г. № 236, в связи с проведением 13-го 

этапа Кубка России по авторалли «900 озер», на основании распоряжения 

Губернатора Псковской области от 24 января 2017 г. № 1– РГ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

(участкам): 

1) 58 ОП РЗ 58К-321 «Качаново – Луг – Родовое» от  

дер. Качаново до дер. Луг Палкинского района – 06 июля 2017 г. на период 

времени с 12.00 ч. до 17.00 ч. (объезд по автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – 

Пыталово – Вышгородок»); 
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2) 58 ОП РЗ 58К-004 «Бежаницы – Кудеверь – Болготово» от  

дер. Духново до дер. Курочкино Опочецкого района – 06 июля 2017 г. на 

период времени с 12.00 ч. до 13.30 ч., с 13.40 ч. до 15.10 ч. и с 15.20 ч. до  

17.00 ч.; 

3) 58 ОП РЗ 58К-275 «Кудка – Норкино – Камено» от дер. Кудка до  

дер. Норкино Опочецкого района – 08 июля 2017 г. на период времени с  

09.00 ч. до 11.50 ч., с 13.00 ч. до 15.40 ч. и с 15.50 по 18.20 ч.; 

4) 58 ОП РЗ 58К-261 «Балахи – Притчи – Балахи» от дер. Балахи до  

дер. Балахи Опочецкого района – 08 июля 2017 г. на период времени с 10.10 ч.  

до 12.50 ч.; 

5) 58 ОП РЗ 58К-281 «Норкино – Глубокое» от дер. Норкино до  

дер. Деревеньки Опочецкого района – 08 июля 2017 г. на период времени с 

09.00 ч. до 11.50 ч., с 13.00 ч. до 15.40 ч. и с 15.50 по 18.20 ч.; 

6) 58 ОП РЗ 58К-285 «Опочка – Лобово – Мякишево» от дер. Есенники 

до дер. Пьяново Опочецкого района – 08 июля 2017 г. на период времени с 

13.50 ч. до 16.30 ч. и с 16.40 по 19.10 ч. 

2. Определить организацией, обеспечивающей временное прекращение 

движения, Федерацию автоспорта Псковской области. 

3. Президенту Федерации автоспорта Псковской области 

О.В.Мыслевичу обеспечить установку в соответствии со схемой организации 

дорожного движения и демонтаж временных дорожных знаков и иных 

технических средств организации дорожного движения. 

4. 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). 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комитета                                                                               М.Э.Мартынкевич 

 
Верно: Егорова 


