
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   

ПО ТРАНСПОРТУ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

От  06.02.2018      № 23 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О введении временного прекращения  

движения транспортных средств по  

участку автомобильной дороги  

общего пользования регионального значения  

«Железово - Лавры» в Печорском районе 

 

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 подготовкой к 

проведению 1-го этапа Кубка Псковской области по ралли «Лавры - 

Железово», на основании схемы организации движения при проведении 

Специальных Участков ралли «Железово - Лавры», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по 

участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

58 ОП РЗ 58К-334 «Железово - Лавры» от дер. Железово до  

дер. Лавры – 17 февраля 2018 г. на период времени с 12.30 ч. до 15.00 ч. и с 

15.15 ч. до 17.30 ч. (объезд по автомобильной дороге общего пользования 

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

Вышгородок» через дер. Ротово). 

2. Определить организацией, обеспечивающей временное прекращение 

движения, Федерацию автоспорта Псковской области. 
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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. 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета                                                          И.А.Сильченков 

 
Верно: Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                         

И.М.Егорова 

8 (8112) 66-22-95 

http://dorogi.pskov.ru/

