
 

 

Об информировании 

 

 

 

 Уважаемый Валерий Эдуардович! 

 

 

Постановлением губернатора Приморского края от 29 июля 2020 года               

№ 107-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского 

края от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» до 31 августа 2020 года продлены 

дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территориях, прилегающих к пунктам пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных 

округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края. 

В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края поступают многочисленные телефонные обращения от участников 

внешнеэкономической деятельности по использованию электронной очереди 

для проезда через многосторонний автомобильный пункт пропуска 

«Пограничный» (далее – МАПП «Пограничный»), в которых сообщается о 

транспортном коллапсе перед пунктом пропуска и проезде транспортных 

средств вне электронной очереди. Сегодня это привело к значительному 
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скоплению грузовых транспортных средств и перекрытию проезда перед 

пунктом пропуска (более 140 единиц). 

В настоящее время совместно с УМВД России по Приморскому краю, 

УГИБДД УМВД России по Приморскому краю и АО «Примавтодор» 

прорабатываются решения по контролю проезда транспортных средств к              

МАПП «Пограничный». 

В связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации на 

территории края, в целях предотвращения скопления и возможной вспышке 

новой коронавирусной инфекции перед пунктом пропуска, прошу Вас 

незамедлительно проинформировать участников внешнеэкономической 

деятельности в курируемой сфере деятельности о рассмотрении возможности 

временной представки отправления грузового транспорта с грузом в  

МАПП «Пограничный». 

 

 

 

Министр                                                                                        В.Ю. Свяченовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Александр Александрович,  

(423) 246 93 29 
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Об информировании 

 

 

 

 Уважаемый Андрей Александрович! 

 

 

Постановлением губернатора Приморского края от 29 июля 2020 года               

№ 107-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского 

края от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» до 31 августа 2020 года продлены 

дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территориях, прилегающих к пунктам пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных 

округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края. 

В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края поступают многочисленные телефонные обращения от участников 

внешнеэкономической деятельности по использованию электронной очереди 

для проезда через многосторонний автомобильный пункт пропуска 

«Пограничный» (далее – МАПП «Пограничный»), в которых сообщается о 

транспортном коллапсе перед пунктом пропуска и проезде транспортных 

средств вне электронной очереди. Сегодня это привело к значительному 
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скоплению грузовых транспортных средств и перекрытию проезда перед 

пунктом пропуска (более 140 единиц). 

В настоящее время совместно с УМВД России по Приморскому краю, 

УГИБДД УМВД России по Приморскому краю и АО «Примавтодор» 

прорабатываются решения по контролю проезда транспортных средств к              

МАПП «Пограничный». 

В связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации на 

территории края, в целях предотвращения скопления и возможной вспышке 

новой коронавирусной инфекции перед пунктом пропуска, прошу Вас 

незамедлительно проинформировать участников внешнеэкономической 

деятельности в курируемой сфере деятельности о рассмотрении возможности 

временной представки отправления грузового транспорта с грузом в  

МАПП «Пограничный». 

 

 

 

Министр                                                                                        В.Ю. Свяченовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власов Александр Александрович,  

(423) 246 93 29  
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Об информировании  

 

 

 

 Уважаемый Валентин Витальевич! 

 

 

Постановлением губернатора Приморского края от 29 июля 2020 года               

№ 107-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского 

края от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» до 31 августа 2020 года продлены 

дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территориях, прилегающих к пунктам пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных 

округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края. 

В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края поступают многочисленные телефонные обращения от участников 

внешнеэкономической деятельности по использованию электронной очереди 

для проезда через многосторонний автомобильный пункт пропуска 

«Пограничный» (далее – МАПП «Пограничный»), в которых сообщается о 

транспортном коллапсе перед пунктом пропуска и проезде транспортных 

средств вне электронной очереди. Сегодня это привело к значительному 
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скоплению грузовых транспортных средств и перекрытию проезда перед 

пунктом пропуска (более 140 единиц). 

В настоящее время совместно с УМВД России по Приморскому краю, 

УГИБДД УМВД России по Приморскому краю и АО «Примавтодор» 

прорабатываются решения по контролю проезда транспортных средств к              

МАПП «Пограничный». 

В связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации на 

территории края, в целях предотвращения скопления и возможной вспышке 

новой коронавирусной инфекции перед пунктом пропуска, прошу Вас 

незамедлительно проинформировать участников внешнеэкономической 

деятельности в курируемой сфере деятельности о рассмотрении возможности 

временной представки отправления грузового транспорта с грузом в  

МАПП «Пограничный». 

 

 

 

Министр                                                                                        В.Ю. Свяченовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власов Александр Александрович,  

(423) 246 93 29  
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