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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           16.01.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 08пи 

 

Об организации перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан автобусами, специально 

предназначенными для перевозки детей, в 2016-

2017 учебном году  

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 03.08.2006 № 400 «О мерах по эффективному использованию 

школьных автобусов в Республике Татарстан», в целях обеспечения безопасной 

и бесперебойной транспортной доставки обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан к месту обучения, на основании актов обследования 

дорожных условий маршрутов от 05.08.2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» (Садиков И.М.): 

1.1)организовать перевозки обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан автобусами, специально предназначенными для 

перевозки детей, по следующим маршрутам: 

– маршрут № 1: с.Кутлу-Букаш – д.Уреево-Челны – д.Бердибяково; 

– маршрут № 2: с.Кутлу-Букаш – с.Козяково-Челны; 

– маршрут № 3: с.Кутлу-Букаш – с.Иванаево – д.Мамли-Козяково-Челны 

– с.Тябердино-Челны; 

– маршрут № 4: пгт.Рыбная Слобода – с.Шумково; 

– маршрут № 6: пгт.Рыбная Слобода – д.Шиланка – с.Русский Ошняк – 

с.Анатыш – МБОУ «Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная школа 

№2» – с.Бетьки; 

– маршрут № 7: с.Балыклы-Чукаево – д.Малый Атмас – с.Большой Атмас; 

– маршрут № 8: пгт.Рыбная Слобода – с.Троицкий Урай – 

ХПП (пгт.Рыбная Слобода) – МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» – 

с.Анатыш; 

– маршрут № 9: пгт.Рыбная Слобода – с.Мельничный Починок – с.Урахча 

– с.Большая Кульга – с.Дон Урай; 
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– маршрут № 10: с.Кугарчино – с.Ямашево – с.Юлсубино – д.Зангар 

Куль; 

– маршрут № 11: с.Шумбут – с.Биектау – д.Янаул; 

– маршрут № 12: с.Шумбут – д.Челны-Баш – с.Околоток-Янгасала; 

– маршрут № 13: с.Шумбут – п.Шестая Речка; 

– маршрут № 14: пгт.Рыбная Слобода – д.Полянка; 

– маршрут № 15: с.Большая Елга – с.Корноухово – с.Малый Ошняк – 

с.Большой Ошняк – с.Масловка – д.Сабакаево; 

– маршрут № 16: с.Большой Машляк – с.Тавларово – с.Алан-Полян – 

с.Шеморбаш – п.Кызыл-Юлдузский лесхоз; 

– маршрут № 17: с.Большой Машляк – д.Бикчураево; 

– маршрут № 18: с.Верхний Тимерлек – с.Нижний Тимерлек; 

– маршрут № 19: с.Крещеные Казыли – с.Старый Арыш – с.Балыклы-

Чукаево; 

– маршрут № 20: с.Урахча – с.Мельничный Починок; 

1.2)по мере поступления (или приобретения) школьных автобусов, 

специально предназначенных для перевозки детей, организовать перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан автобусами, 

специально предназначенными для перевозки детей по следующим маршрутам: 

– маршрут № 5: с.Корноухово – с.Зюзино; 

– маршрут № 21: д.Новая Ирга – с.Шетнево-Тулуши; 

1.3)по мере строительства дороги между населенными пунктами Большие 

Салтани – Губайдулловка и поступления (или приобретения) школьного 

автобуса, специально предназначенного для перевозки детей, организовать 

перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан автобусом, 

специально предназначенным для перевозки детей по маршруту: с.Большие 

Салтани – п.Губайдулловка; 

1.4)организовать разработку и утверждение расписания движения 

автобусов в урочное и внеурочное время; 

1.5)составлять сметы расходов на содержание школьных автобусов на 

текущий учебный год; 

1.6)внести следующие изменения в существующие маршруты: 

1.6.1)в связи со строительством автодороги: «Казань – Оренбург – Рыбная 

Слобода – Шиланка», продлением маршрута от пгт.Рыбная Слобода до д. 

Шиланка и изменением маршрута движения школьного автобуса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыбно-

Слободская средняя общеобразовательная школа № 2» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (ПАЗ-423470, государственный 

регистрационный знак транспортного средства: О 372 ЕЕ 116 RUS) 

переименовать маршрут № 6 с «пгт.Рыбная Слобода – с.Русский Ошняк – 

с.Анатыш – МБОУ «Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная школа 

№2» – с.Бетьки» на «пгт.Рыбная Слобода – д.Шиланка – с.Русский Ошняк – 

с.Анатыш – МБОУ «Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная школа  



№2» – с.Бетьки» и внести соответствующие изменения в Паспорт школьного 

автобусного маршрута № 6; 

1.6.2)в связи с отсутствием контингента детей, получением нового 

школьного автобуса марки FORD TRANSIT TST41D (государственный 

регистрационный знак транспортного средства: Х 911 ХН 116 RUS), передачей 

школьного автобуса марки PEUGEOT BOXER-222335 (государственный 

регистрационный знак транспортного средства: С 455 ЕМ 116 RUS) от 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыбно-

Слободская гимназия № 1» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Кугарчинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, изменением 

маршрута движения школьного автобуса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Рыбно-Слободская гимназия № 1» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (FORD TRANSIT 

TST41D, государственный регистрационный знак транспортного средства: Х 

911 ХН 116 RUS) временно закрыть участок маршрута между населенными 

пунктами Мельничный Починок, Урахча и Большая Кульга и внести 

соответствующие изменения в Паспорт школьного автобусного маршрута № 9; 

1.6.3)в связи с изменением уровня образования и переименованием 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ямашевская 

средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ямашевская основная общеобразовательная 

школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан,  

продлением маршрута от с. Кугарчино до с. Ямашево, передачей школьного 

автобуса марки PEUGEOT BOXER-222335 (государственный регистрационный 

знак транспортного средства: С 455 ЕМ 116 RUS) от муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыбно-Слободская гимназия 

№ 1» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Кугарчинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, передачей школьного автобуса 

марки FIAT DUKATO SCB.23.LMB (государственный регистрационный знак 

транспортного средства: А 340 ЕЕ 116 RUS) от  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кугарчинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Урахчинская основная общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан и изменением 

маршрута движения школьного автобуса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кугарчинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (PEUGEOT BOXER-222335, государственный 

регистрационный знак транспортного средства: С 455 ЕМ 116 RUS) 



переименовать маршрут № 10 с «с.Кугарчино – с.Юлсубино – д.Зангар Куль» 

на «с.Кугарчино – с.Ямашево – с.Юлсубино – д.Зангар Куль» и внести 

соответствующие изменения в Паспорт школьного автобусного маршрута 

№ 10; 

1.6.4)в связи с возобновлением маршрута между населенными пунктами 

Шумбут и Биектау, изменением маршрута движения школьного автобуса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шумбутская 

средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (FORD TRANSIT TST41D, государственный 

регистрационный знак транспортного средства: Х 838 ВВ 116 RUS), 

переименовать маршрут № 11 с «с.Шумбут – д.Янаул» на «с.Шумбут – 

с.Биектау – д.Янаул» и внести соответствующие изменения в Паспорт 

школьного автобусного маршрута № 11; 

1.6.5)в связи с передачей школьного автобуса марки FIAT DUKATO 

SCB.23.LMB (государственный регистрационный знак транспортного средства: 

А 340 ЕЕ 116 RUS) от муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кугарчинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Урахчинская основная 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан переименовать маршрут № 20 с «с.Верхний Тимерлек – 

с.Урахча – с.Мельничный Починок» на «с.Урахча – с.Мельничный Починок» и 

внести соответствующие изменения в Паспорт школьного автобусного 

маршрута № 20; 

1.7)внести в реестр автобусных маршрутов соответствующие изменения. 

2.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

17.08.2016 года  №137 пи «Об организации перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан автобусами, специально 

предназначенными для подвоза детей, в 2016-2017 учебном году».  

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель                                                                              Р.Х. Хабибуллин 
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