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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

№« 4 ^ »  20 U r.

Об утверждении маршрутов школьных автобусов

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 3 августа 2010 года№  615 «Об утверждении Положения об открытии школьного 
автобусного маршрута», в целях обеспечения регулярного и безопасного подвоза 
учащихся образовательных учреждений автобусами, специально приспособленными 
для подвоза детей по утвержденным маршрутам Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

1. Прекратить действие школьного автобусного маршрута:
- №1 5  «Кулегаш -  Байтуганово -  Кулегаш -  Каменный Ключ -  Кулегаш»;

2. Открыть новые школьные автобусные маршруты:
- № 15 «Бима -  Байтуганово -  Кулегаш -  Бима»;
- № 1 6  «Бима -  Каменный Ключ -  Кулегаш -  Бима»

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан» (Сафиуллина В.Г.):
- разработать, согласовать и утвердить паспорта школьных автобусных маршрутов в 
соответствии с требованиями Положения об открытии школьного автобусного 
маршрута;
- внести соответствующие изменения в реестр школьных автобусных маршрутов;
- разработать и ежегодно уточнять график движения автобусов в урочное и 
внеурочное время;
- определить пункты посадки и высадки учащихся по согласованию с ОГИБДД 
Отдела МВД России по Агрызскому району.

4. Руководителям образовательных организаций определить ответственных 
исполнителей, отвечающих за сопровождение детей при их доставке к месту учебы и 
обратно.

5. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан (Бадахшин А.Н.) производить финансирование 
расходов на организацию перевозок учащихся школьными автобусами за счет 
субсидий, выделяемых из бюджета Республики Татарстан.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель


