
Администрация Дзержинского района 
Красноярского края

06.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Дзержинское

№ 459-п

О создании комиссии по 
обследованию школьных маршрутов 
на 2015-2016 учебный год

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке 
школьников по регулярным автобусным маршрутам, руководствуясь ст. 33,35 
Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обследованию школьных маршрутов 
проходящих по территории Дзержинского района в следующем составе:

Гончарик Ю.С. -  заместитель главы района
по социальным вопросам, председатель комиссии;

Афтайкин А.С 
Рыль А.И.

Поздеев В.П.

Члены комиссии:
Сидоров В.Э. - начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, 

связи ГО и ЧС администрации района;
-  старший инспектор ДПС (по согласованию);
-  ведущий инспектор филиала КрайДЭО 

(по согласованию);
-  старший государственный инспектор Восточного 
отдела автотранспортного и автодорожного надзора 
межрегионального УГАДАН по Красноярскому краю 
республике Тыва и республики Хакасия 
(по согласованию);

-  и.о. начальника эксплуатации ОАО «Дзержинское 
АТП»;

-  ведущий специалист по охране труда и ТБ правления 
образования;

-  глава А-Ершинского сельсовета;
-  глава Денисовского сельсовета;
-  глава Нижнетайского сельсовета;
-  глава Дзержинского сельсовета;
-  глава Курайского сельсовета;

-  глава Орловского сельсовета;

Суткеева Т.Н.

Дябкин М.И.

Казаченок Л.И. 
Фандо М.Н. 
Марфин Н.И. 
Сафронов Ю.П 
Гаврилов С.А. 
Зинкевич Л.В.



Судникович В.В. -  глава Михайловского сельсовета;
Шестопалов С.В. -  глава Шеломковского сельсовета.

2. Комиссии произвести обследование школьных маршрутов с 
17.08.2015г. по 20.08.2015г.

Обследование школьных маршрутов производить не менее двух раз в 
год (перед началом ученого года и в марте).

3. На основании акта обследования и соответствующего заключения, 
комиссия правомочна решать вопрос по эксплуатации школьных 
маршрутов, принимать меры по совершенствованию организации перевозок 
и повышении мер их безопасности, организации контроля за устранением 
недостатков в состоянии и содержании автомобильных дорог, улиц, 
искусственных сооружений.

4. Директору ОАО «Дзержинское АТП» Голюкову С.Н. организовать 
проведение инструктажей водителей, уточнением схем опасных участков, 
нормирование (корректировки) скоростей движения автобусов.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить 
на заместителя главы администрации района по оперативному 
управлению и строительству Сухарева С.Н.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации района В.Н.Дергунов


