АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___23.11.2015___ №__997_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 31.08.2015 № 729


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках обучающихся, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.08.2015 № 729 «Об утверждении паспорта маршрута и графика движения перевозки обучающихся школьным автобусом МБОУ «Пречистенская средняя общеобразовательная школа им.И.И.Цапова» следующие изменения:
	 п. 1. постановления изложить в следующей редакции:
«Пречистое – Петушки – Самуйлово – Полозово – Холопьево – Пречистое»;
«Пречистое – Малое Токарево – Куршево – Пречистое»;
«Пречистое – Зикеево – Юрино – Клушино»;
«Пречистое – музеи и учреждения дополнительного образования г. Гагарин»;
«Пречистое – Ивино».
	Утвердить приложения №№ 6, 7 (Прилагается).
	Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11.11.2015 г. 




Глава Администрации                                                              В. Г. Иванов


Приложение №6
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __23.11.2015__ № _997_



Паспорт маршрута
автобуса МБОУ «Пречистенская средняя общеобразовательная школа 
им. И.И. Цапова»
«Пречистое – Ивино - Пречистое»

Дата открытия маршрута				11 ноября 2015 года
Протяженность маршрута				52 км
Сезонность работы					круглый год
Схема маршрута:

Пречистое                               Ивино             
.------------------- 26 км -------------.


Характеристика дороги:
– участок дороги Гагарин-Ивино имеет асфальтобетонное покрытие с 2-полосным движением, горизонтальной разметкой и шириной проезжей части 6-7 метров, обслуживается Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»;


Условные обозначения:
. – автобусные остановки










Приложение №7
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __23.11.2015__ № _997_

График движения школьного автобуса
МБОУ «Пречистенская средняя общеобразовательная школа им. И.И. Цапова»

вторник – суббота
Маршрут
Пункт отправления
Время отправления
Пункт прибытия
Время прибытия
Пречистое-Ивино
Пречистое
6-00
Ивино
6-30
Ивино-Пречистое
Ивино
6-30
Пречистое
7-00
Пречистое-Ивино
Пречистое
13-00
Ивино
13-30
Ивино-Пречистое
Ивино
13-30
Пречистое
14-00


