
 
 
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 03.09.2019 № 1682-р 

 
Об открытии школьных маршрутов 

 

В целях обеспечения доступности образования, организации безопасной 

перевозки школьников, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Калтанского городского округа 

автобусами, специально предназначенными для перевозки обучающихся, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

на основании постановления комиссии по безопасности дорожного движения 

Администрации Кемеровской области от 26.03.1999 № 1 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления «школьных маршрутов» в Кемеровской 

области»: 

 

1. Открыть регулярный школьный маршрут школьного автобуса для 

перевозки детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ 

«СОШ № 1»): 

 МБОУ «СОШ № 1» (карман напротив взрослой поликлиники) – 

Управление ООО «Калтанское» – ул. Победы – ул. Славы – ул. Руставели – 

магазин по ул. Центральная – остановка «Первая Омская» – остановка «Вторая 

Омская» – МБОУ «СОШ № 1» (карман напротив взрослой поликлиники). 

2. Открыть регулярный школьный маршрут школьного автобуса для 

перевозки детей в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МАОУ 

«СОШ № 2»): 

 администрация Калтанского городского округа – остановка 

«Вокзал» – МАОУ «СОШ № 2». 

3. Открыть регулярные школьные маршруты школьного автобуса для 

перевозки детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29» (далее – МБОУ 

«ООШ № 29»): 

 маршрут № 1:  

МБОУ «ООШ № 29» – ДК «Сюрприз» – МБОУ «ООШ № 29»; 

 маршрут № 2:  

МБОУ «ООШ № 29» – конечная остановка автобуса 4-го маршрута по ул. 

Малышевская – МБОУ «ООШ № 29». 

4. Открыть регулярные школьные маршруты школьного автобуса для 

перевозки детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. 

Колокольцова» (далее – МБОУ «СОШ № 30»): 

 маршрут № 1:  

МБОУ «СОШ № 30» – ул. Лесная – МБОУ «СОШ № 30»; 

 маршрут № 2:  

МБОУ «СОШ № 30» – ул. Кузбасская – МБОУ «СОШ № 30»; 

 маршрут № 3:  

МБОУ «СОШ № 30» – 101 магазин – МБОУ «СОШ № 30»; 

 маршрут № 4:  

МБОУ «СОШ № 30» (с. Сарбала, ул. Советская, 11 а) – поселок Зеленый луг – 

МБОУ «СОШ № 30» (с. Сарбала, ул. Советская, 11 а); 

 маршрут № 5:  

МБОУ «СОШ № 30» – ул. Угольная (остановка «Угольная») – МБОУ «СОШ 

№ 30».   

5. Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 

07.08.2018 № 1252-р «Об открытии школьных маршрутов» признать 

утратившим силу.  

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

А. Б. Клюеву. 

 

 

 

Глава Калтанского  

городского округа                                                                          И. Ф. Голдинов 
 


