РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2013 г.                                                                       № 5231
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
17.05.2013 № 2149 «О проведении комиссионного обследования планируемых
маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Орла»

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом города Орла, в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог (улиц), искусственных дорожных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения при осуществлении доставки учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла на школьных автобусах, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.05.2013 № 2149 «О проведении комиссионного обследования планируемых маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла» следующие изменения:
1.1.приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2.в пункте 3 слова «с 21 по 24 мая 2013 года» заменить словами «с 19 по 20 ноября 2013 года»;
1.3.приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А. С. Бойко.

Глава администрации
          города Орла                                                                                М. Ю. Берников

Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 18 ноября 2013 г. № 5231

Состав комиссии по обследованию планируемых маршрутов движения
школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла

- Гришаков Виталий Александрович - председатель комитета транспорта и связи администрации города Орла, председатель комиссии,
- Генералова Татьяна Сергеевна - заместитель начальника управления образования администрации города Орла, заместитель председателя комиссии,
- Мискарян Татьяна Юрьевна - инженер отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации города Орла, секретарь комиссии,
Члены комиссии:
- Ададурова Мария Леонидовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 49 им. 5-ой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии» города Орла,
- Балакин Юрий Николаевич - государственный инспектор дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Орловской области (по согласованию),
- Бунов Иван Кузьмич - главный специалист МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»,
-Мартынова Татьяна Владимировна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 18» г. Орла,
-Панюшкин Михаил Федорович - инженер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации города Орла,
-Субботин Алексей Сергеевич - заместитель начальника отдела дорожной инфраструктуры управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно - коммунального хозяйства Орловской области (по согласованию),
-представитель КУ «Орёлгосзаказчик» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от 18 ноября 2013 г. № 5231

Планируемые маршруты движения школьных автобусов муниципальных
бюджетных образовательных учреждений города Орла

1. Маршрут движения школьного автобуса МБОУ «Лицей № 18» г. Орла:
Лицей № 18 (ул. Металлургов, 42) - по городу Орлу: ул. Металлургов - ул. Рощинская - ул. Раздольная - дорога вдоль Промбазы ОАО «Северсталь- метиз», далее - Орловский район: железнодорожный переезд - дорога вдоль нефтебазы до пос. Стальной конь.
2. Маршрут движения школьного автобуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 им. 5-ой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии» города Орла:
Школа № 49 (ул. Силикатная, 22) - по городу Орлу: ул. Силикатная - ул. Михалицына - мост - ул. Раздольная - ул. Северная - далее Орловский район: пос. Нижняя Лужна: ул. Луговая — ул. Строительная - ул. Совхозная.

