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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обследованию регулярных автобусных и школьных маршрутов, проходящих по 
автомобильным дорогам общего пользования между поселениями в границах 

Старополтавского муниципального района

с. Кано « 1» сентября 2015 г.

Комиссия в составе:

Руководитель комиссии: - *

заместитель главы администрации Старополтавского
муниципального района, председатель комиссии Ахтямов Михаил Борисович

Члены комиссии:

заместитель руководителя рабочей группы, 
начальник отдела по образованию, спорту и 
молодежной политике администрации
Старополтавского муниципального района Вамбольдт Светлана Григорьевна

ведущий специалист отдела по делам ГО 
и ЧС Администрации Старополтавского 

муниципального района Горбачёва Юлия Александровна

Государственный инспектор безопасности 
дорожного движения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России 
по Старополтавскому району

Волгоградской области ЖантуринУрунгалиСангалиевич

Старший прораб Старополтавского ДЭУ 
филиал аПалласовскогоДРСУ
ОГУП»Волгоградавтодор» Аюпов Шамиль Файзуллович

начальник отдела по
делам ГО и ЧС администрации
Старополтавского муниципального района Кравченко Антон Николаевич

ведущий специалист отдела по образованию, 
спорту и молодежной политике 
администрации Старополтавского 
муниципального района,
секретарь комиссии Гюнтер Светлана Вячеславовна

глава Кановского сельского поселения
Старополтавского муниципального района Тимофеев Виктор Евгеньевич



директор МКОУ «Кановская СШ»
Старополтавского муниципального района________ Бемухамбетова Балганым

Ситкалиевна

действующая на основании постановления Администрации Старополтавского района 
Волгоградской области № 194 от 31 марта 2014 года « О комиссии по обследованию 
автобусных маршрутов на территории Старополтавского муниципального района»,

по результатам обследования дорожных условий на регулярных автобусных и школьных 
маршрутах, проходящих по маршруту: с. Кано -  с. Старая Полтавка -  с.Кано установила, 
что недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной дороги нет

Заключение комиссии: состояние участка дороги по маршруту движения 
удовлетворительное.

Особые мнения членов комиссии:__________________________________

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
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Аюпов Ш.Ф.
(Фамилия, И.О.)
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Кравченко А.Н.
• (Фамилия, И.О.)

Гюнтер С.В.
(Фамилия, И.О.)

Тимофеев В.Е.
(Фамилия, И.О.)

Ьемухамбетова Б.С.
(Фамилия, И.О.)

Ахтямов М.Б.
(Фамилия, И.и.)

Вамбольдт С.Г.
(Фамилия, И.О.)
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Г орбачева ЮЛ.
:7— (Фамилия, И.О.) _  -5 ;

Жантурин У.С
(Фамилия, И.О.)


