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Об открытии временного автобусного маршрута 
специального целевого назначения (школьный) 
р.п Сараны – р.п. Бисер – р.п. Сараны 

Руководствуясь пунктами 5,7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 08-988 «О направлении 

методических рекомендаций», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, на основании обращения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная 

школа» р.п. Теплая Гора от 30 марта 2022 г. № 263,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть с 04 апреля 2022 г. по 27 мая 2022 г. временный автобусный 

маршрут специального целевого назначения (школьный) р.п. Сараны – р.п. Бисер 

– р.п. Сараны (далее маршрут). 

2. Управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края: 

2.1. представить на утверждение паспорт маршрута и график движения 

автобуса на маршруте; 

2.2. опубликовать информацию об открытии движения на маршруте и 

график движения автобуса в газете «Новости». 

3. Рекомендовать ООО «Аура – Арт» осуществлять содержание автодорог в 

соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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