
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  24.06.2019  № 177 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О введении временного ограничения  

движения транспортных средств по  

участкам автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения в г. Опочка в связи с 

проведением торжественного 

мероприятия, посвященного 75-ой 

годовщине освобождения г. Опочка 

от немецко-фашистских захватчиков 

 

  

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», Закона Псковской области от 02 марта 2012 г. № 1141-ОЗ  

«О временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, местного значения в границах населенных 

пунктов», 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 



2 
 

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 

с проведением торжественного мероприятия, посвященного 75-ой 

годовщине освобождения г. Опочка от немецко-фашистских захватчиков, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 

по участкам автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения:  

58 ОП РЗ 58К-282 «Опочка – а/д Санкт-Петербург – Псков – 

Пустошка – Невель до границы с Республикой Белоруссия (М-20)  

км 407+672» и  

58 ОП РЗ 58К-150 «Опочка – Красногородск – граница  

с Латвийской Республикой»,  

проходящих по ул. Коммунальной от пересечения с ул. Красных 

Командиров до пересечения ул. Красногородской с ул. Набережной  

в г. Опочка – 13 июля 2019 г. на период времени с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Объезд осуществляется по ул. Гагарина в г. Опочка, автомобильной 

дороге общего пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-289 

«от а/д Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белоруссия км 2+044 

до дер. Пашкино», ул. 2-ая Ленинская, Ленина, 9 Января в г. Опочка, 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 

«Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой 

Белоруссия», ул. 15 Июля в г. Опочка. 

2. Временное прекращение движения обеспечивается 

Администрацией Опочецкого района. 

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:Зуткис 

 

И.М.Егорова 

(8112) 66-22-95  


