
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.11.2018 с. Тюхтет          № 450-п 

 

О создании межведомственной комиссии по оценке текущего состояния 

улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций (в том числе 

внутридомовых дорог, площадок) в муниципальном образовании Тюхтетский 

район и по маршрутам следования автобусов для перевозки учащихся по 

автомобильным дорогам 

 
В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения прав 

и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при осуществлении перевозок обучающихся образовательных организаций 

автобусным транспортом, с учетом методических рекомендаций об организации 

перевозок учащихся в образовательные организации, разработанных 

Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 

Министерством транспорта Российской Федерации (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988), 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по оценке текущего состояния 

улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций (в том числе 

внутридомовых дорог, площадок) в муниципальном образовании Тюхтетский 

район и по маршрутам следования автобусов для перевозки учащихся по 

автомобильным дорогам, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по оценке текущего 

состояния улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций (в том 

числе внутридомовых дорог, площадок) в муниципальном образовании 

Тюхтетский район и по маршрутам следования автобусов для перевозки 

учащихся по автомобильным дорогам, согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. Тимофеев). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                        Г.П. Дзалба 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 22.11.2018 № 450-п 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по оценке текущего состояния улично-дорожной 

сети вокруг образовательных организаций (в том числе внутридомовых дорог, 

площадок) в муниципальном образовании Тюхтетский район и по маршрутам 

следования автобусов для перевозки учащихся по автомобильным дорогам 
 

Тимофеев 

Олег Николаевич 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-

политической работе, председатель комиссии. 

 

Петров 

Андрей Валерьевич 

 

 - методист отдела образования администрации 

Тюхтетского района, заместитель председателя комиссии; 

 

Булаева 

Ирина Анатольевна 

- диспетчер отдела образования администрации 

Тюхтетского района, секретарь комиссии; 

 

                                    Члены комиссии: 

 

Высоцкий  

Сергей Сергеевич 

- начальник участка Боготольского филиала ГППК 

«Ачинское ДРСУ»; 

 

Представитель ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию): 

 

Директора образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся по 

проверяемому маршруту. 
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Приложение № 2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 22.11.2018 № 450-п 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по оценке текущего состояния улично-дорожной 

сети вокруг образовательных организаций (в том числе внутридомовых дорог, 

площадок) в муниципальном образовании Тюхтетский район и по маршрутам 

следования автобусов для перевозки учащихся по автомобильным дорогам 

 

1 .Общие положения 

1.1 Межведомственная комиссия по оценке текущего состояния улично-дорожной 

сети вокруг образовательных организаций (в том числе внутридомовых дорог, площадок) в 

муниципальном образовании Тюхтетский район и по маршрутам следования автобусов для 

перевозки учащихся по автомобильным дорогам (далее - комиссия) является постоянным 

межведомственным органом. 

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Тюхтетского 

района. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

Задачей Комиссии является выявление недостатков, угрожающих безопасности 

движения при перевозки учащихся до образовательных организаций. 

 

3. Функции комиссии 

В целях выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет проведение оценки 

соответствия автомобильных дорог и подъездных путей по маршрутам школьных 

автобусов требованиям безопасности движения при перевозке учащихся образовательных 

организаций. 

 

4. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

Тюхтетского района и иными организациями любых форм собственности, расположенных 

на территории Тюхтетского района. 

4.2. Приглашать в случае необходимости для обследования маршрутов 

представителей организаций, консультантов при возникновении спорных вопросов, 

связанных с реализацией функции комиссии. 

4.3. Запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 

администрации Тюхтетского района, организаций информационные и иные материалы по 

вопросам, связанным с реализацией функции комиссии. 

 

5. Порядок организации деятельности комиссии 

5.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель или по его 

поручению заместитель председателя комиссии: 

руководит работой комиссии; 

планирует деятельность комиссии. 

5.2. Подготовку работы комиссии и обобщение информации об исполнении ее 

решений, а также подготовку акта обследования осуществляет секретарь комиссии. 

5.3. Обследование маршрутов школьных автобусов проводятся два раза в год 

(весенне-летнее и осенне-зимнее обследования), а также дополнительно по мере 

необходимости. 
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5.4. Для обследования маршрутов могут быть приглашены представители 

организаций, консультанты. 

5.5.  По результатам обследования дорожных условий составляется акт 

обследования, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие 

безопасности движения, и подписывается всеми членами Комиссии. 

5.6. Акт обследования подлежит передаче в органы, уполномоченные исправлять 

выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы. 

5.7.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

отдел образования администрация Тюхтетского района. 

 

 


