
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 06.02.2018 г. Усть-Илимск № 25

О проведении районного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения
«Безопасное колесо - 2018»

На основании Положения о проведении районного конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018», утвержденного начальником Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
начальником ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» майором полиции 
Семенищевым К.В. 11.01.2018 года, руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо -  2018» 31.03.2018 года с 11:00 в МОУ «Железнодорожная СОШ №2».

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить подготовку и участие отрядов ЮИД муниципальных 

общеобразовательных учреждений в районном конкурсе-фестивале юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо-2017» (далее -  районный 
Конкурс-фестиваль);

2) возложить на руководителей отрядов ЮИД ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся в пути следования к месту проведения районного 
Конкурса-фестиваля и обратно, и во время участия в районном Конкурсе- 
фестивале;

3) провести с руководителями отрядов ЮИД, сопровождающими лицами и 
учащимися инструктаж по правилам поведения и технике безопасности в 
пути следования к месту проведения районного Конкурса-фестиваля и 
обратно и во время участия в районном Конкурсе-фестивале.

3. Утвердить судейскую бригаду по подведению итогов городского Слета в составе:
1) Ещенко Алены Николаевны, инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию);
2) Васильева А.А., ведущий специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Отдела образования Администрации МО «Усть- 
Илимский район»;

3) Комкова А.С., методист МОУ ДО «РЦДОД».
4. Директору МОУ «Железнодорожная СОШ №2» Мещеряковой И.А. и директору 

МОУ ДО «РЦДОД» Шпагиной А.М.:
1) создать условия для проведения районного Конкурса-фестиваля;
2) обеспечить подготовку и проведение торжественного открытия и закрытия 

районного Конкурса-фестиваля.



5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста по 
воспитательной работе и дополнительному образованию Отдела образования МО 
«Усть-Илимский район» Васильеву А.А..

Начальник 
Отдела образования а, О.А. Васильева


