
 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   

ПО ТРАНСПОРТУ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 24.04.2017 № 94 

                         г. ПСКОВ  

 

 

О введении временного прекращения  

движения транспортных средств по  

автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения в Пустошкинском и  

Новосокольническом 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 3.10.21 Положения о Государственном комитете 

Псковской области по транспорту, утвержденного постановлением 

Администрации области от 20 мая 2015 г. № 236, в связи с проведением 8-го 

этапа Кубка России по авторалли «Голубые озера», 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-470 «Забелье – Маево» от дер. Забелье до дер. Маево 

Пустошкинского района – 05 мая 2017 г. на период времени с 10.00 ч.  

до 18.00 ч.; 

2) 58 ОП РЗ 58К-240 «Брагино – Ловно – Пехово» от дер. Дальшино до 

дер. Пехово Новосокольнического района – 05 мая 2017 г. на период времени с 

10.00 ч. до 17.00 ч.; 
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3) 58 ОП РЗ 58К-468 «Гультяи – Ореховно – Святец» от дер. Ореховно 

до дер. Святец Пустошкинского района – 07 мая 2017 г. на период времени с 

08.30 ч. до 11.30 ч.; 

4) 58 ОП РЗ 58К-478 «Линец – Гультяи – Шалахово» от дер. Борки до 

дер. Торчилово Пустошкинского района – 07 мая 2017 г. на период времени с 

08.30 ч. до 11.30 ч.; 

5) 58 ОП РЗ 58К-487 «Пожни – Шалахово – Столпово» от дер. Тимоново 

до дер. Пожни Пустошкинского района – 07 мая 2017 г. на период времени с 

09.00 ч. до 12.15 ч. и с 12.35 ч. до 15.15 ч.; 

6) 58 ОП РЗ 58К-478 «Линец – Гультяи – Шалахово» от дер. Торчилово 

до дер. Шалахово Пустошкинского района – 07 мая 2017 г. на период времени 

с 12.20 ч. до 15.10 ч. и с 15.20 ч. до 18.00 ч.; 

7) 58 ОП РЗ 58К-487 «Пожни – Шалахово – Столпово»  

от дер. Шалахово до дер. Пожни Пустошкинского района – 07 мая 2017 г. на 

период времени с 15.20 ч. до 18.00 ч.; 

2.Определить организацией, обеспечивающей временное прекращение 

движения, Федерацию автоспорта Псковской области. 

3.Президенту Федерации автоспорта Псковской области            

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

дорожного движения и демонтаж временных дорожных знаков и иных 

технических средств организации дорожного движения. 

4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (transport.pskov.ru) и 

сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области». 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                          В.С.Голиков 

 
Верно: Егорова 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://dorogi.pskov.ru/

