
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

20 января 2020г                                                                                                № 31-р 
пгт. Долгое   
 
О проведении повторного обследования   
участка дороги с.Вышняя-Замарайка Вторая –  
с.Вышняя-Замарайка Первая Урыновского сельского поселения 

 
 
В связи с обращением родителя обучающейся 1 класса БОУ «Быстринская 

оош» Давиденко М.Ю. об открытии школьного автобусного маршрута             
с.Вышняя-Замарайка Вторая – с.Вышняя-Замарайка Первая Урыновского 
сельского поселения и в целях обеспечения безопасности движения школьного 
автобуса, сохранности жизни и здоровья обучающихся: 

1. Утвердить состав рабочей комиссии (далее Комиссия) по проведению 
обследования состояния участка дороги Урыновского сельского поселения 
(приложение 1). 

2. Комиссии: 
        2.1. В срок до 21 января  2020 года провести обследование участка дороги от 
остановки автобусного маршрута с.В-Замарайка Вторая до  с.В-Замарайка 
Первая, ул.Широкая, д.3 для последующего принятия решения  о возможности 
открытия маршрута движения школьного автобуса (приложение 2). 
       2.2. Составить подробный акт обследования участка дороги в срок до 21 
января 2020 года (приложение 3). 
      2.3. О результатах работы Комиссии своевременно доложить Главе 
администрации Должанского района. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                              Б. Н. Макашов 
           района                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                  



 
                                                                                                                     Приложение 1  

                                                                                                     к распоряжению администрации  
                                                                                  Должанского района 

                                                                                                  от 20 января 2020г № 31-р 
 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ  КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ДОРОГ В ДОЛЖАНСКОМ РАЙОНЕ  

  
 
1. Макашов Б.Н. - глава администрации Должанского района, председатель 
комиссии; 

2. Помогаев А.В. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3. Медведев М.О. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Должанского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Куткова С.И.  - начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации Должанского района; 

5. Половых П.Н.  – Глава Урыновского сельского поселения   (по согласованию); 

6. Гранкина Г.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района 

Другие должностные лица: 
 
 Медведева В.Л. -  Главный специалист отдела образования, молодежной         
политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района 
 
. 

 

 

                                                                                                                   
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                              



                                                                                                                      Приложение 2  
                                                                                                     к распоряжению администрации  

                                                                                   Должанского района 
                                                                                                       от 20 января 2020г № 31-р 

 

                        
Перечень обследуемого участка дороги для принятия решения о 
возможности открытия маршрута движения школьного автобуса 

 
 
 
  -  д. Вышняя Замарайка Вторая -  д. Вышняя Замарайка Первая, ул.Широкая,д.3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
 



                                                                                                        Приложение 3  
                                                                                                     к распоряжению администрации  

                                                                                  Должанского района 
                                                                                                               от 20 января 2020г № 31-р 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА ДОРОГИ, ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ОТКРЫТИЯ АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТА 

 
                                                                                                                   "__" _________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель:  Б.Н.Макашов -  глава администрации Должанского района 
Заместитель председателя комиссии : А.В. Помогаев – начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Должанскому району 
    
Члены комиссии: ________________________________________________________________ 
                               Ф.И.О., должность 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
действующая  на  основании  распоряжения  администрации   Должанского района 
 от _________________ N _____________ провела обследование участка дороги для принятия 
решения о возможности открытия автобусного маршрута 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
                         N, наименование маршрута 
на предмет проверки соответствия дорожных условий на действующих автобусных 
маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных 
условий перевоза пассажиров на территории Должанского района  
(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017  "Требования  к 
эксплуатационному   состоянию,   допустимому   по   условиям    обеспечения 
безопасности дорожного движения"). 

    В ходе произведенного обследования установлено: 
 

№                                              Выявленные недостатки  

   

   

   

   

 
Заключение комиссии: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: ___________________    Б.Н. Макашов 
                                                       подпись                          Ф.И.О. 
 
Заместитель председателя  комиссии:    ______________  А.В. Помогаев        
                                                                            подпись                          Ф.И.О. 
Члены комиссии  ______________ ____________________________________ 

подпись                             Ф.И.О. 
___________________    ________________________________ 

подпись                               Ф.И.О. 
___________________   _________________________________ 
___________________      _______________________________ 

подпись                               Ф.И.О. 
 
 


