
  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО  ТРАНСПОРТУ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 31.07.2017 г. № 186 
                              г. ПСКОВ  

  

 

О введении временного прекращения  

движения транспортных средств по  

автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы –  

Кингисепп – Куземкино – Краколье»  

в Псковском и Гдовском 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», статьей 1 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 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 первоочередными мерами по ликвидации эпизодического 

очага африканской чумы свиней в подсобном хозяйстве федерального 

бюджетного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по Псковской области» и 

предотвращению распространения вируса африканской чумы свиней на 

территории Псковской области, на основании распоряжения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
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пожарной безопасности Администрации Псковской области  

от 21 июля 2017 г. № 21, Указа Губернатора Псковской области  

от 22 июля 2017 г. № 41 – УГ «О введении карантина», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения  

58 ОП РЗ 58К-096 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – 

Краколье» в Псковском и Гдовском районах путем установки временных 

дорожных знаков: 3.2 «Движение запрещено» со знаком дополнительной 

информации, 8.4.1 «Вид транспортного средства» (объезд по маршруту Псков 

– Луга-Толмачево – Осьмино – Старополье – Сланцы – Гдов в прямом и 

обратном направлении) со дня подписания настоящего приказа и до особого 

распоряжения Губернатора Псковской области. 

2. Определить организацией, обеспечивающей временное ограничение 

движения транспортных средств ГБУ ПО «Псковавтодор»  

(далее – уполномоченная организация).  

3. Руководителю уполномоченной организации: 

1) определить места установки дорожных знаков; 

2) обеспечить установку в течение суток после введения периода 

временного ограничения движения и демонтаж в течение суток после 

прекращения периода временного ограничения движения временных 

дорожных знаков. 

4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России по Псковской области усилить контроль 

за соблюдением требований временных дорожных знаков пользователями 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 

5. 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). 

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

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                          В.С.Голиков 

 

 
Верно: Егорова 

 

 

 

 

http://dorogi.pskov.ru/

