
МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

29..04.2019 
	

№  150-нп  

г. Тверь  

О  введении  временного- ограничения  
движения  транспортных  средств( при  
проведении  чемпионата  и  первенства  
Тверской  области  по  велосипедному  спорту-шоссе, 
посвященны  й' памяти  Олимпийского  чемпиона  В.А. Капитонова  

В  соответствии  с  разделом  VII Порядка  осуществления  временных  
ограничения  или  прекращения  движения  транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  и  
межмуниципального  значения  Тверской  области, автомобильным  дорогам  
общего  пользования  местного  значения  муниципальных  образований  
Тверской  области, утвержденного  постановлением  Правительства  Тверской  
области  от  20.03.20 12 №  104-пп  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  
временных  ограничения  или  прекращения  движения  транспортных  средств  
по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  и  
межмуниципального  значения  Тверской  области, автомобильным  дорогам  
общего  пользования  местного  значения  муниципальных  образований  
Тверской  области», приказываю: 

1. Ввести  временное  ограничение  движения  транспортных  средств  
19 мая  2019 года  на  участке  автомобильной  дороги  общего  пользования  
межмуниципального  значения  2 класса  Лихославльского  района  Тверской  
области  «Лисьи  Горы  - Анцифарово  - Михайловское » км  20+560 -
км  28+000, посредством  прекращения  движения  с  10.45 до  13.00. 

2. Организаторам  проведения  чемпионата  и  первенства  Тверской  
области  по  велосипедному  спорту-шоссе  Региональной  общественной  
организации  «Федерация  велосипедного  спорта  Тверской  области» 
совместно  с  государственным  казенным  учреждением  Тверской  области  
«Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области» 
установить  соответствующие  дорожные  знаки. 

3. Управлению  дорожного  хозяйства  Министерства  транспорта  
Тверской  области  незамедлительно  разместить  информацию  для  
пользователей  автомобильными  дорогами  о  введении  временного  
ограничения  движения  транспортных  средств  на  участке  автомобильной  
дороги  общего  пользования  межмуниципального  значения  2 класса  



2 

Лихославпьского  района  Тверской  области  «Лисьи  Горы  - Анцифарово  -
Михайловское» км  20+560 - км  28+000 посредством  прекращения  движения  
в  периоды, указанные  в  пункте  1 настоящего  приказа, а  также  об  
альтернативном  проезде  по  автомобильной  дороге  проходящей  через  деревни  
Анцифарово, Селезениха, А'нжихово, Волхово, Язвиха, Осташково, Павлово  
в  Лихославльском  районе  Тверской  области  на  сайте  Министерства  
транспорта  Тверской  области  в  информационно -телекоммуникационной  сети  
Интернет, в  средствах  массовой  информации . 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
5. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  

опубликования. 

И.о. Министра  транспорта  
Тверской  области 	 -J "- \/' С.В. Верхоглядов  


