
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 декабря 2020 года № 2462 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов»  

от 23 августа 2017 года № 2092 «О проведении обследования  

дорожных условий на маршрутах школьных автобусов» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177           

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» 

постановляю:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 23 августа 2017 года № 2092 «О проведении 

обследования дорожных условий на маршрутах школьных автобусов», 

изложив приложения № 1, 3 в новой редакции (приложения № 1, 2). 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на заместителя главы администрации муниципального образования                   

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 8 декабря 2020 года № 2462 

 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на 

маршрутах школьных автобусов 

 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  

по социальной сфере 

 

Заместитель 

председателя комиссии 

- председатель комитета по образованию  

администрации муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

Секретарь комиссии - заместитель председателя комитета по 

образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» по вопросам 

создания условий для обеспечения учебно-

воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях города 

 

Члены комиссии: 

- заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации муниципального образования 

«Город Саратов» по безопасности дорожного движения, благоустройству и 

транспорту; 

- консультант отдела экономики и технического контроля комитета              

по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- представитель управления МВД России по городу Саратову                       

(по согласованию). 

 

 

И.о. председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                 Т.А. Тынкова 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 8 декабря 2020 года № 2462 

 

Маршруты  

школьных автобусов на территории муниципального  

образования «Город Саратов» 

 

1. Маршруты школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 89» Ленинского района       

г. Саратова: 

- ул. Мало-Елшанская, 5 - микрорайон Латухино (остановочный 

павильон); 

- ул. Мало-Елшанская, 5 - ул. Нефтегорская/Верхний Нефтегорский 

проезд (остановочный павильон). 

2. Маршрут школьного автобуса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 91» - Нефтяной пр., 1 - микрорайон Новый Увек (остановочный павильон). 

3. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей № 1»            

г. Саратова - ул. Московская, 143 - ул. Большая Затонская, 3а. 

4. Маршруты школьных автобусов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 66 им. Н.И. Вавилова» Волжского района г. Саратова: 

- ул. Державинская, 1 - микрорайон Зональный (остановочный 

павильон); 

- ул. Державинская, 1 - ул. Тагильская (остановочный павильон); 

- ул. Державинская, 1 - микрорайон Комбайн (остановочный павильон); 

- ул. Державинская, 1 - территория 2-й Гуселки (остановочный 

павильон); 

- ул. Державинская, 1 - 1-й Овсяной проезд (остановочный павильон); 

- ул. Державинская, 1 - ул. Губернская/ул. им. Столыпина П.А. 

(остановочный павильон). 

 

 

И.о. председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                 Т.А. Тынкова 
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