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обследования школьного автобусного 
маршрута п.г.т. Усть-Кинельский - г. 
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Комиссия в составе:

Председателя комиссии:
Молодцова Александра Павловича - директора МКУ «Управления 
ЖКХ».

Заместителя председателя:
Попова Ильи Владимировича - государственного инспектора дорожного 
надзора ОГИБДЦ МО МВД России «Кинельский».

Члены комиссии:
Башмаковой Татьяны Александровны - ведущего специалиста отдела 
организации образовательных ресурсов Кинельского управления МОиНСО; 
Бекназарян Араик Гагикович - инженера МКУ «Управления ЖКХ»;
Ананьева Алексея Вячеславовича - директора филиала Кинельского ДЭУ ГКП 
Самарской области «АСАДО»;
Смирнова Ильи Андреевича - начальника дорожной службы МБУ «СБСК»; 
Плотникова Юрия Алексеевича - директора ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть- 
Кинельский.

Комиссия провела обследование автобусного школьного маршрута п.г.т. 
Усть-Кинельский - г. Кинель (север) - п. Кинельский- п.г.т. Усть - Кинельский. 
Маршрут движения состоит из следующих участков:
- Улично-дорожная сеть п.г.т. Усть-Кинельский (ГБОУ СОШ №2) - остановка 
СХИ проезжая часть из асфальтобетона шириной 6м, обочина шириной 1,5 м. 
Протяженность маршрута на данном участке по ул. Спортивная и ул. 
Шоссейная - 0,5 км. С лева по ходу движения имеется тротуар шириной 2.2 м., 
на протяжении маршрута пешеходных переходов нет, железно - дорожных 
переездов нет, остановок общественного транспорта нет. Дорога находится на 
балансе МКУ «Управление ЖКХ» г.о. Кинель, текущее содержание 
осуществляет МБУ «СБСК». Проезд перекрестков по помехе справа.

- Улично-дорожная сеть п.г.т. Усть-Кинельский (остановка «СХИ» - 
транспортная развязка 37 км., автодороги «Самара-Бугуруслан» 1-ой категории 
маршрут, протяженностью 5,1 км. проходит по автодороге Самара-Бугуруслан» 
(старое направление) - Ш-ей технической категории. Проезжая часть из 
асфальтобетона шириной 7м., обочина шириной 2,5м. Дорога обслуживается 
Кинельским ДЭУ. Перед выездом на автодорогу «Самара-Бугуруслан» (старое 
направление) III технической категории необходимо пропустить движущийся 
по ней транспорт. Обслуживается участок автодороги Кинельским ДЭУ.
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- Улично-дорожная сеть Транспортная развязка 37 км. автодороги «Самара- 
Бугуруслан» до перекрестка с ул. Пушкина г. Кинель (север) маршрут проходит 
по автодороге «Самара-Бугуруслан» 1-ой технической категории. Проезжая 
часть с двухполосным движением из асфальтобетона шириной 9 м. в каждом 
направлении. Обочина шириной 3,75 м. На протяжении маршрута один 
пешеходный переход, один мост через реку б. Кинель, одна развязка дорог, 
железно - дорожных переездов нет, справа по ходу движения имеется тротуар 
шириной 2.2 м., 2 остановки общественного транспорта, посадка и высадка 
детей производится на остановках рейсовых автобусов. Дорога находится на 
балансе Минтранса Самарской области.

- Улично-дорожная сеть перекресток автодороги «Самара-Бугуруслан» - ул. 
Пушкина г. Кинель (север) до Казначейства маршрут проходит по ул. Пушкина 
и ул. Советская северной части г. Кинель. Ширина проезжей части 6,0 м из 
асфальтобетона, ширина обочины 1,5 м. Протяженность маршрута по ул. 
Пушкина - ул. Советская (Казначейство) - 2,5 км. На протяжении маршрута 1 
пешеходный переход, справа по ходу движения имеется тротуар шириной 2.2 
м., 2 остановки общественного транспорта, железно - дорожных переездов нет. 
Дорога находится на балансе МКУ «Управление ЖКХ г.о. Кинель», текущее 
содержание осуществляет МБУ «СБСК».

- Улично-дорожная сеть перекресток ул. Советская - ул. Кооперативная до 
перекрестка ул. Пушкина - автодорога «Самара - Бугуруслан» (АЗС 
Подсолнухи) маршрут проходит по ул. Кооперативная на расстоянии 0,6 км., 
ул. Шоссейная на расстоянии 0,8 км, по ул. Пушкина на расстоянии 1,0 км. 
Проезжая часть шириной 6м из асфальтобетона, обочина шириной 1,5м. Справа 
по ходу движения имеется тротуар шириной 2.2 м., на протяжении маршрута 3 
пешеходных перехода, железно - дорожных переездов нет, остановок 
общественного транспорта нет. Улицы находятся на балансе МКУ «Управление 
ЖКХ» г.о. Кинель. Обслуживается МБУ «СБСК». При выезде с ул. Пушкина на 
автодорогу «Самара-Бугуруслан» необходимо пропустить движущийся по ней 
транспортные средства.

- Улично-дорожная сеть г. Кинель (север) от перекрестка ул. Пушкина- 
автодорога «Самара-Бугуруслан» до поворота на п. Кинельский (42 км а/д 
Самара-Бугуруслан) маршрут, протяженностью 2.4 км проходит по автодороге 
«Самара-Бугуруслан» 2-ой категории. Ширина проезжей части 9,0 м из 
асфальтобетона, ширина обочины 3,75 м. При проезде перекрестков 
необходимо пропустить транспорт, движущийся по дороге «Самара - 
Бугуруслан» 2-ой категории, обслуживается участок автодороги Кинельским
ДЭУ.

- Улично-дорожная сеть 42-ой км автодороги «Самара-Бугуруслан» п. 
Кинельский маршрут, протяженностью 0,7 км проходит по ул. Светлая. 
Проезжая часть шириной 6м из асфальтобетона, обочина шириной 1,5м. Справа
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по ходу движения имеется тротуар шириной 2.2 м., на протяжении маршрута 
пешеходных переходов нет, железно - дорожных переездов нет, одна 
автобусная остановка общественного транспорта, где производится разворот 
автобуса. Обслуживается дорога администрацией п. Кинельский. При выезде из 
п. Кинельский необходимо пропустить транспорт, движущийся по автодороге 
«Самара-Бугуруслан» II технической категории.

- Улично-дорожная сеть п. Кинельский - п.г.т. Усть-Кинельский маршрут 
проходит по ул. Светлая п. Кинельский на расстоянии 0,7км. по автодороге 
Самара-Бугуруслан II категории на расстоянии -2,4 км по автодороге «Самара- 
Бугуруслан» - I категории на расстоянии 2,4 км по автодороге «Самара- 
Бугуруслан» III категории 2,4 км. п. Усть-Кинельский (ул. Спортивная) 0,5 км.
При проезде перекрестка ул. Шоссейная ул. Спортивная в п. Усть-Кинельский 
необходимо пропустить транспорт, движущийся со встречного направления по 
автодороге Самара-Бугуруслан III категории (ул. Шоссейная).

Общая протяженность маршрута п.г.т. Усть-Кинельский - г. Кинель (север) - п. 
Кинельский -п.г.т. Усть-Кинельский-22 км.
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ВЫВОДЫ КОМИССИИ:
1. Состояние УДС удовлетворительное, позволяет осуществлять школьные 
перевозки при соблюдении ПДД РФ на маршруте п.г.т. Усть-Кинельский - г. 
Кинель (север) - п. Кинельский - п.г.т. Усть - Кинельский.
2. ОГИБДД выдать предписания на устранение выявленных в ходе 
обследования недостатков руководителям предприятий, организаций, главам 
муниципальных образований, отвечающим за содержание вышеуказанных 
участков дорог.
3. Направить информацию о результатах обследования автобусного школьного 
маршрута Главе администрации городского округа Кинель.
4. Рассмотреть результаты проведенного обследования школьного маршрута на 
ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения с целью 
выработки действенных мер по устранению выявленных недостатков.

Члены комиссии:
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Комиссия в составе:

Председателя комиссии:
Молодцова Александра Павловича - директора МКУ «Управления ЖКХ». 
Заместителя председателя:

Попова Ильи Владимировича - государственного инспектора дорожного 
надзора ОГИБДЦ МО МВД России «Кинельский».

Члены комиссии:
Башмаковой Татьяны Александровны - ведущего специалиста отдела 
организации образовательных ресурсов Кинельского управления МОиНСО; 
Бекназарян Араик Гагикович - инженера МКУ «Управления ЖКХ»;
Ананьева Алексея Вячеславовича - директора филиала Кинельского ДЭУ 
ГКП Самарской области «АСАДО»;
Смирнова Ильи Андреевича - начальника дорожной службы МБУ «СБСК»; 
Плотникова Юрия Алексеевича - директора ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть- 
Кинельский.

Комиссия провела обследование школьного автобусного маршрута: 
п.г.т. Усть-Кинельский - п. Советы- п.г.т. Усть - Кинельский.
Маршрут движения состоит из следующих участков:
- Улично-дорожная сеть п.г.т. Усть-Кинельский — маршрут от ГБОУ СОШ 
№2 на расстоянии 1,1 км., проходит по ул. Спортивная. Проезжая часть из 
асфальтобетона шириной 6 м., обочина шириной 1,5 м., с лева и справа по 
ходу движения имеется два тротуара шириной 2.2 м., на протяжении 
маршрута 5 пешеходных переходов, железно -дорожных переездов нет, 
остановок общественного транспорта нет.

- Улично-дорожная сеть п.г.т. Усть-Кинельский - п. Советы. Маршрут 
проходит между поселками на расстоянии 1,3 км. Проезжая часть из 
асфальтобетона шириной 6 м. обочина шириной 2 м. На протяженности 
данного маршрута тротуаров, пешеходных переходов, железно - дорожных 
переездов, остановок общественного транспорта нет.

- Улично-дорожная сеть п. Советы. Проезжая часть из асфальтобетона 
шириной 6 м., обочина шириной 1,5 м. У лично-дорожная сеть п. Советы 
проходит по ул. Новая, ул. Советы, на расстоянии 1,7 км. На маршруте 
осуществляется две остановки для высадки (посадки) учеников ГОУ СОШ

АКТ

обследования автобусного маршрута
п.г.т. Усть-Кинельский - п. Советы - п.г.т. Усть -

Кинельский



№2: первая остановка ул. Новая, вторая ул. Советы. На протяженности 
данного маршрута пешеходных переходов, железно - дорожных переездов, 
тротуаров нет.

- Улицы Спортивная, ул. Новая, ул. Советы находятся на балансе МКУ 
«Управление ЖКХ» г.о. Кинель, текущее содержание осуществляет

Общая протяженность маршрута п.г.т. Усть-Кинельский - 
п.г.т. Усть-Кинельский (ГБОУ СОШ №2) - 8 км.
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1Л Op yJL, - [X £ cSTTtJM̂T C~i

п. Советы -

2 . 1 1UL < < < O f ^  C>S0 ^ 0^
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ВЫВОДЫ КОМИССИИ:
1. Состояние УДС удовлетворительное, позволяет осуществлять школьные 
перевозки при соблюдении ПДД РФ на маршруте п.г.т. Усть-Кинельский - п. 
Советы.
2. ОГИБДД выдать предписания на устранение выявленных в ходе 
обследования недостатков руководителям предприятий, организаций, главам 
муниципальных образований, отвечающим за содержание вышеуказанных 
участков дорог.
3. Направить информацию о результатах обследования автобусного 
школьного маршрута Главе администрации городского округа Кинель.
4. Рассмотреть результаты проведенного обследования школьного маршрута 
на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения с 
целью выработки действенных мер по устранению выявленных недостатков.
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Комиссия в составе:

Председателя комиссии:
Молодцова Александра Павловича - директора МКУ 

«Управления ЖКХ».
Заместителя председателя:

Попова Ильи Владимировича - государственного инспектора дорожного 
надзора ОГИБДД МО МВД России «Кинельский».

Члены комиссии:
Башмаковой Татьяны Александровны - ведущего специалиста отдела 
организации образовательных ресурсов Кинельского управления МОиНСО; 
Бекназарян Араик Гагикович - инженера МКУ «Управления ЖКХ»;
Ананьева Алексея Вячеславовича - директора филиала Кинельского ДЭУ ГКП 
Самарской области «АСАДО»;
Смирнова Ильи Андреевича - начальника дорожной службы МБУ «СБСК»; 
Плотникова Юрия Алексеевича - директора ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть- 
Кинельский.

Комиссия провела обследование школьного автобусного маршрута п.г.т. 
Усть-Кинельский - п. Студенцы - п.г.т. Усть-Кинельский.
Маршрут движения состоит из следующих участков:
- УДС п.г.т. Усть-Кинельский (ГБОУ СОШ №2 - остановка «СХИ») проезжая 
часть из асфальтобетона шириной 6м, обочина шириной 1,5 м. Протяженность 
маршрута на данном участке по ул. Спортивная и ул. Шоссейная - 0,5 км. С 
лева по ходу движения имеется тротуар шириной 2.2 м., на протяжении 
маршрута пешеходных переходов нет, железно -дорожных переездов нет, 
остановок общественного транспорта нет. Дорога находится на балансе МКУ 
«Управление ЖКХ» г.о. Кинель, текущее содержание осуществляет МБУ 
«СБСК». Проезд перекрестков по помехе справа.

- УДС п.г.т. Усть-Кинельский - п. Студенцы маршрут протяженностью -2.3 км 
проходит по автодороге «Самара - Бугуруслан» (старое направление) - 3-й 
технической категории на расстоянии 0,5 км (СХИ - Поворот СХИ). Проезжая 
часть из асфальтобетона шириной -7м, обочина шириной 2,5 м. На расстоянии 
1,8 км (Поворот СХИ и п. Студенцы (лесничество) маршрут проходит по 
автодороге Усть-Кинельский - Новый Сарбай -Урал -Муханово - IV 
технической категории. Проезжая часть из асфальтобетона шириной 7 м. 
Обочина шириной 2м. Дорога обслуживается Кинельским ДЭУ. При проезде 
перекрестка автодорог «Самара-Бугуруслан» - п.г.т. Усть-Кинельский - Н- 
Сарбай - Урал-Муханово» в районе «Поворот СХИ» необходимо пропустить

АКТ

обследования школьного автобусного маршрута
п.г.т. Усть-Кинельский - п. Студенцы - п.г.т. Усть-

Кинельский
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транспорт, движущийся по автодороге «Самара - Бугуруслан» - 3-ей 
технической категории. На протяжении маршрута один пешеходный переход, 
по ходу движения в п. Студенцы до поворота на г. Кинель справа имеется 
тротуар 1.5 м., две оборудованные остановки общественного транспорта, 
железно -дорожных переездов нет. Оборудованная остановка на ул. Подгорная 
для подвоза учеников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский.

- УДС п. Студенцы (лесничество - «Магазин») протяженность маршрута 
составляет 0,4 км. Проезжая часть из асфальтобетона шириной 6 м, обочина 
шириной 1.5 м. Дорога находится на балансе МКУ «Управление ЖКХ» г.о. 
Кинель, текущее содержание осуществляет МБУ «СБСК». При выезде из 
п. Студенцы (лесничество) на автодорогу п.г.т. Усть-Кинельский - Н-Сарбай- 
Урал-Муханово необходимо пропустить движущийся по ней транспорт.

На протяжении маршрута один пешеходный переход, тротуаров нет, 
железно - дорожных переездов нет, одна оснащенная остановка общественного 
транспорта. При выезде с улицы Полярная п. Студенцы на автодорогу п.г.т. 
Усть-Кинельский-Н-Сарбай-Урал-Муханово необходимо пропустить 
транспорт, движущийся по ней в сторону п.г.т. Усть-Кинельский.

Маршрут п.г.т. Усть-Кинельский - п. Студенцы проходит: в п.г.т. Усть- 
Кинельский по ул. Спортивная и ул. Шоссейная, в п. Студенцы по ул. 
Центральная.

Общая протяженность маршрута п.г.т. Усть-Кинельский - п. Студенцы - 
п.г.т. Усть-Кинельский - 7 км

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:
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ВЫВОДЫ КОМИССИИ:
1. Состояние УДС удовлетворительное, позволяет осуществлять школьные 
перевозки при соблюдении ПДЦ РФ на маршруте п.г.т. Усть-Кинельский - п. 
Студенцы- п.г.т. Усть -Кинельский.
2. ОГИБДЦ выдать предписания на устранение выявленных в ход 
обследования недостатков руководителям предприятий, организаций, 
главам муниципальных образований, отвечающим за содержание 
вышеуказанных участков дорог.
3. Направить информацию о результатах обследования автобусного 
школьного маршрута Главе администрации городского округа Кинель.
4. Рассмотреть результаты проведенного обследования школьного маршрута 
на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения с 
целью выработки действенных мер по устранению выявленных недостатков.

Члены комиссии:

А.П. Молодцов
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Комиссия в составе:

Председателя комиссии:
Молодцова Александра Павловича - директора МКУ «Управления ЖКХ» 

Заместителя председателя:
Попова Ильи Владимировича - государственного инспектора дорожного 
надзора ОГИБДЦ МО МВД России «Кинельский».

Члены комиссии:
Башмаковой Татьяны Александровны - ведущего специалиста отдела 
организации образовательных ресурсов Кинельского управления МОиНСО; 
Бекназарян Араик Гагикович - инженера МКУ «Управления ЖКХ»;
Ананьева Алексея Вячеславовича - директора филиала Кинельского ДЭУ ГКП 
Самарской области «АСАДО»;
Смирнова Ильи Андреевича - начальника дорожной службы МБУ «СБСК»; 
Плотникова Юрия Алексеевича - директора ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть- 
Кинельский.

Комиссия провела обследование школьного автобусного маршрута п.г.т. 
Усть-Кинельский -п.г.т. Алексеевка - г. Кинель (юг) - п.г.т. Усть - Кинельский. 
Маршрут движения состоит из следующих участков:
-Улично-дорожная сеть ГБОУ СОШ №2 - остановка «Дорожник», проезжая 
часть из асфальтобетона шириной 6 м, обочина шириной 1,5 м. Маршрут 
проходит по ул. Спортивная и ул. Тимирязева п.г.т. Усть-Кинельский. 
Протяженность маршрута ГБОУ СОШ №2 - остановка «Дорожник» - 0,85км. 
Справа по ходу движения имеется тротуар шириной 2.2 м., на протяжении 
маршрута два пешеходных перехода, железно - дорожных переездов нет. 
Дорога находится на балансе Минтранса Самарской области, обслуживается 
«Кинельским ДЭУ». Проезд перекрестков по помехе справа.

-Улично-дорожная сеть остановка «Дорожник» п.г.т. Усть-Кинельский - 
остановка «Верхняя Алексеевка» маршрут протяженностью -1,85км проходит 
по автодороге «Самара-Бугуруслан» - 3-ей технической категории. На 
протяжении маршрута два пешеходных перехода, железно - дорожных 
переездов нет, остановок общественного транспорта нет. Проезжая часть из 
асфальтобетона шириной - 7м, обочина шириной 2м. Дорога обслуживается 
Кинельским ДЭУ.

-На расстоянии 5,9 км маршрут проходит по автодороге Самара-Бугуруслан - 
1-ой технической категории. Проезжая часть из асфальтобетона с двух

АКТ

обследования школьного автобусного маршрута
п.г.т. Усть-Кинельский - п.г.т. Алексеевка - г. Кинель (юг) - п.г.т. Усть -

Кинельский
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полосным движением в каждом направлении. Ширина проезжей части - 9м. в 
каждом направлении. Обочина из асфальтобетона шириной 3,0м. Дорога 
находится на балансе Минтранса Самарской области, обслуживается 
Кинельским ДЭУ.

- На расстоянии 1,1 км маршрут проходит по обводной дороге г. Самара от 
автодороги «Урал» - Самара - Волгоград -2-ой технической категории. 
Проезжая часть
шириной 9м из асфальтобетона, обочина шириной Зм. Дорога находится на 
балансе
Минтранса Самарской области, обслуживается Кинельским ДЭУ.

- При въезде в п.г.т. Алексеевка и выезде из него необходимо пропустить 
транспорт, движущийся по обводной дороге г. Самара от автодороги «Урал» - 
Самара -
Волгоград. Справа по ходу движения имеется тротуар шириной 2 м, 
пешеходный переход, 
железнодорожных переездов нет.

- Улично-дорожная сеть п.г.т. Алексеевка проезжая часть из асфальтобетона 
шириной 6 м, обочина шириной 1,5м. Протяженность маршрута по п.г.т. 
Алексеевка -0,3
км. Дорога находится на балансе МКУ «Управление ЖКХ», текущее 
содержание
осуществляет МБУ «СБСК» Проезд перекрестков по помехе справа.
Маршрут п.г.т. Усть-Кинельский - п.г.т. Алексеевка проходит:
-в п.г.т. Усть-Кинельском по ул. Шоссейная, ул. Тимирязева, ул. Спортивная;
- в п.г.т. Алексеевка - по ул. Невская до ост. «Верхняя Алексеевка».
Общая протяженность маршрута п.г.т. Усть-Кинельский - п.г.т. Алексеевка 8 
км.

-Улично-дорожная сеть п.г.т. Алексеевка - ул. Украинская г. Кинель (юг) 
маршрут протяженностью 14,7 км проходит на расстоянии 10,6 км по 
автодороге Самара -Бугуруслан 1-ей технической категории. Проезжая часть 
из асфальтобетона шириной 7 м, обочина шириной 2 м. и на расстоянии 4,1 км 
по автодороге п.г.т. Усть-Кинельский -г. Кинель - Богатое - Борское. Дорога 3
- ей технической категории. Проезжая часть из асфальтобетона шириной - 7м, 
обочина шириной 2 м. На протяжении маршрута два пешеходных перехода, 
мост через реку б. Кинель, железно - дорожных переездов нет, остановок 
общественного транспорта нет. Дороги обслуживаются Кинельским ДЭУ.

-При проезде перекрестка - ул. Украинская - автодорога п.г.т. Усть- 
Кинельский-г. Кинель - Богатое - Борское необходимо пропустить транспорт, 
движущийся по автодороге г. Кинель - Богатое - Борское.

-Улично-дорожная сеть (Кинельский государственный техникум) - база РПС - 
дорога 4-ой технической категории. Проезжая часть из асфальтобетона
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шириной 6м, обочина шириной 1,5м. Маршрут протяженностью - 3,5 км 
проходит по улицам Украинская, ул.50 лет Октября, ул. Демьяна Бедного, ул. 
Маяковского. Слава и справа два тротуара шириной 2м. На протяжении 
маршрута шесть пешеходных переходов, железно -дорожных переездов нет. 
Дорога находится на балансе МКУ «Управление ЖКХ» г.о. Кинель, текущее 
содержание осуществляет МБУ «СБСК»
Проезд перекрестков по помехе справа.

-Улично-дорожная сеть ул. Украинская (р.ц. Империя) - п.г.т. Усть- 
Кинельский маршрут протяженностью 9,9 км. проходит по автодороге п.г.т. 
Усть-Кинельский -г. Кинель (юг)- Богатое -Борское 3-ей технической 
категории на расстоянии 9 км, по автодороге п.г.т. Усть-Кинельский - Новый 
Сарбай - «Урал Муханово» (ул. Шоссейная) 3-ей технической категории - 0,4 
и 0,5 км по ул. Спортивной п.г.т. Усть - Кинельский.
Автодороги п.г.т. Усть-Кинельский - Новый Сарбай - «Урал Муханово» и 
п.г.т. Усть- Кинельский - г. Кинель (юг) - Богатое - Борское 3-ей технической 
категории проезжая часть из асфальтобетона шириной 7 м, обочина шириной 
2 м. дороги обслуживаются Кинельским ДЭУ.

- Улица Спортивная п.г.т. Усть-Кинельский обслуживается МБУ «СБСК» 
Общая протяженность маршрута п.г.т. Усть-Кинельский - п.г.т. Алексеевка - 
г. Кинель (юг) - п.г.т. Усть-Кинельский-38 км.
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ВЫВОДЫ КОМИССИИ:
1. Состояние УДС удовлетворительное, позволяет осуществлять школьные 
перевозки при соблюдении ПДД РФ на маршруте п.г.т. Усть-Кинельский - 
п.г.т. Алексеевка, г. Кинель (юг) - п.г.т. Усть - Кинельский.
2. ОГИБДД выдать предписания на устранение выявленных в ходе 
обследования недостатков руководителям предприятий, организаций, главам 
муниципальных образований, отвечающим за содержание вышеуказанных 
участков дорог.
3. Направить информацию о результатах обследования автобусного 
школьного маршрута Главе администрации городского округа Кинель.
4. Рассмотреть результаты проведенного обследования школьного маршрута 
на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения с 
целью выработки действенных мер по устранению выявленных недостатков.

Члены комиссии:

юлодцов

.А. Башмакова


