
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                       

 
 
                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от   6 сентября 2019г   № 273   
 
Об открытии регулярных 
школьных автобусных 
маршрутов организованной 
перевозки группы детей 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», постановлением Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 
17.08.2017 № 311«Об утверждении Положения об организации специальных 
(школьных) перевозок обучающихся образовательных организаций, расположенных 
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области» 
   

Администрация  муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Открыть регулярные школьные автобусные маршруты муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Болтутинская средняя школа 
имени И.К. Базылева» муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области сообщением: 

- маршрут № 1: д. Болтутино -д. Ново-Ханино –д. Болтутино;  
- маршрут № 2: д. Болтутино –д. Корыстино – д. Розовка – д. Рукино - д. 

Болтутино. 
2.  Открыть регулярные школьные автобусные маршруты муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Глинковская  средняя школа»  
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 
сообщением: 

- маршрут  № 1:  
первый рейс - с. Глинка– д. Новобрыкино – д. Ново-Яковлевичи –с. Глинка; 
 второй рейс – с. Глинка – д. Петропавловка – Глинка; 



 2
- маршрут № 2:  
 первый рейс - с. Глинка – д. Беззаботы – д.Старая Буда – ул.Льнозаводская (с. 

Глинка) –с. Глинка; 
 второй рейс – с. Глинка – ул. Льнозаводская (с. Глинка) – с. Глинка 
 - маршрут №3: 
  первый рейс - с. Глинка – д. Ромоданово - д. Яковлево – с. Глинка; 
   второй рейс – с. Глинка – д. Матренино – с. Глинка. 
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Болтутинская средняя школа имени И.К. Базылева» (И.Ю. Антипова) и директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Глинковская 
средняя школа»  (Г.Г. Марченков) назначить сопровождающих лиц, ответственных 
за перевозку обучающихся, разработать паспорта маршрутов следования школьных 
автобусов и паспорта безопасности транспортных средств, используемых для 
перевозки детей. 

4. Постановление Администрации от 17.05.2017 г. № 201 «Об открытии 
регулярных школьных автобусных маршрутов организованной перевозки группы 
детей» считать утратившим силу. 

5.   Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 
отдела по образованию Администрации  (Л.А. Бетремеева). 
 
   
Глава муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области                              М.З. Калмыков 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 


