
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 ___12.12.2022__ г.                                                                                                    № _1160_ 

г.Красноуфимск 

 

Об утверждении перечня  мероприятий, реализуемых в 2023 
году, в рамках  обеспечения   безопасности  передвижения  
детей   к новому  зданию школы  на  550 мест (второе  
здание ОУ № 3 по ул.  8 Марта 93)   в  городе Красноуфимск .  

 
 

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности 

дорожного движения в РФ», поручений  Президента  РФ В.В. Путина № 287-Пр 

по приведению уличной дорожной  сети вблизи  образовательных учреждений 

в соответствие требованиям  новых национальных стандартов,  протокольных  

поручений   комиссии по безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Красноуфимск,  итогов  осмотра  рабочей  

группой   прилегающих   к новой  школе  на  550 мест  по ул. 8 Марта 93 в  г. 

Красноуфимске      путей  движения  школьников к месту  учебы и обратно , с 

учетом   потребности проведения мероприятий  по повышению безопасности 

дорожного  движения  вблизи образовательного   учреждения  в связи с  его 

вводом  в эксплуатацию, на  основании постановления  Главы  городского  

округа Красноуфимск № 1059  от 18.11.2022 г. «Об утверждении перечня  

автомобильных  дорог, подлежащих  ремонту  в 2023 г.»,    руководствуясь ст. 

28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень мероприятий, реализуемых в 2023 году, в 

рамках  обеспечения   безопасности  передвижения  детей   к новому  

зданию школы  на  550 мест (второе  здание ОУ № 3 по ул.  8 Марта 

93)   в  городе Красноуфимск .  (Приложение № 1). 

2. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.): 

2.1. Подготовить  дефектные  ведомости  по указанным  в приложении  

объектам  с определением  фактических объемов работ –срок  до 

20.12.2022 г. , подготовить  необходимые сметные расчеты, провести  

ценовую  экспертизу сметных расчетов, в срок  до 10.02.2023 г.,  

подготовить и разместить аукционную  документацию –в срок  до 

15.03.2023 г.   

2.2. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение  

мероприятий в рамках обеспечения  безопасности  на  прилегающих к 

новой  школе  территориях, по  перечню объектов, согласно 

Приложения № 1,  на  территории городского округа Красноуфимск в 

2023 г., в срок до 15.04.2023 г. 

2.3. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2023 г., 

окончание работ не позднее 01.08.2023 г. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом  печатном  

издании «Официальный  вестник городского округа Красноуфимск» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 

Рязанова. 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1  

К постановлению Главы  

Городского округа Красноуфимск  

       № _1160__ от ___12.12.2022 

 

Перечень  мероприятий, реализуемых в 2023 году, в рамках  обеспечения   

безопасности  передвижения  детей   к новому  зданию  школы  на  550 

мест (второе здание  ОУ № 3 по ул.  8 Марта 93)   в  городе Красноуфимск. 

 
№ 

п/п 

Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) примечания 

1. Организация  участков  тротуаров  по ул.  8 Марта, Энгельса,  на 

путях   подхода к зданию  МАОУ  «Средняя школа № 3»  ул. 8 

Марта 93, организация  пешеходных переходов через ул.  8 Марта, 

Энгельса   

 

2. Организация   ремонта   автодорог картами   на участке  ул. 

Манчажская (от ул. Мизерова до ул.  8 Марта, включая  

перекресток) 

 

3. Организация  ремонта  автодорог картами  на участке  ул. 8 Марта  

(от ул.  Манчажская до ул. Энгельса), расширение автопарковки  

 

4. Организация  ремонта  дорог картами  на  участке  ул.  Энгельса (от 

ул.  Мизерова до ул.  8 Марта, включая  перекресток) 

 

5.   

6.   

   

 


