
 
 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 августа 2018 года  N 767 

    

Об открытии маршрутов подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации и обратно на 2018 – 2019 учебный год 

 

В связи с началом 2018 – 2019 учебного года, в соответствии с пунктами 5, 

11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», постановлением администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области от 14 августа 2018 года № 742 

«Об утверждении Положения об организации бесплатной перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных организациях Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы», администрация Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить перечень маршрутов подвоза обучающихся в 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

и обратно на 2018 – 2019 учебный год (далее – маршруты) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, главе местного 

самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального 

района привести остановки в местах посадки и высадки обучающихся в 

соответствии с требованиями правил перевозки, обратить внимание на 
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необходимость обеспечения надлежащего содержания, своевременной очистки 

от снежных заносов автомобильных дорог, по которым осуществляется подвоз 

обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций привести паспорта маршрутов школьных автобусов в соответствие 

с требованиями правил перевозки. 

4. Отменить постановление администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области от 6 сентября 2017 года № 856 «Об 

утверждении школьных маршрутов для перевозки обучающихся в 2017 – 2018 

учебном году». 

5. Информационному отделу администрации Дивеевского муниципального 

района разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области С.А. Кучина. 

 

 

 

Глава местного самоуправления      Д.В.Дрейбанд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кучин С.А. 

Коршунов С.А. 

Герасимова Е.В. 

Малышев В.Н. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 22 августа 2018 года N 767 

 

Перечень маршрутов подвоза обучающихся в образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы, и обратно 

на 2018 – 2019 учебный год 

(далее – маршруты) 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Наименование 

маршрута 

Протяжен- 

ность, км 
Вид транспорта 

1 МБОУ «Дивеевская 

СОШ» 

1. с. Дивеево – д. 

Яковлевка – д. Осиновка 

– с. Дивеево 

12,4 

 

 

ПАЗ 32053 – 70 

 

 

2. с. Дивеево – д. 

Полупочинки – п. 

Коврез – с. Дивеево 

32 ГАЗ 32213 

2 МБОУ «Глуховская 

СОШ» 

1. с. Глухово – с. 

Верякуши – с. Глухово 

19,8 ГАЗ 32213 

3 МБОУ «Верякушская 

ООШ» 

1. с. Верякуши – с. 

Ореховец – с. Верякуши 

20 ПАЗ 32053 – 70 

4 МБОУ «Суворовская 

ООШ» 

1. с. Суворово – д. 

Лихачи – с. Суворово 

12 ГАЗ 32213. 

5 МБОУ «Ивановская 

СОШ» 

1. с. Ивановское – с. 

Смирново – с. 

Ивановское 

18 ГАЗ 322121 

2. с. Ивановское – с. 

Сыресево – с. 

Ивановское 

12 ГАЗ 322121 

3. с. Ивановское – д. 

Липовка – с. Стуклово – 

с. Онучино – с. Березино 

– с. Конново – с. 

Ивановское 

48 ПАЗ 32053 – 70 

 

 

6 Филиал МБОУ 

«Ивановская СОШ» 

Елизарьевская ООШ 

1. с. Елизарьево – с. 

Круглые Паны – с. 

Елизарьево 

12,4 ГАЗ 322121 

2. с. Елизарьево – с. 

Трудовое – с. 

Елизарьево 

9 ГАЗ 322121 

 


