
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.12.2015г. № 739  

 

Об итогах муниципального смотра-конкурса 

 «Лучший общественный наркологический  

 пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики)  

общеобразовательного учреждения»  

 

  В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 13.11.2015г. № 666 «Об итогах 1-го (заочного, отборочного) этапа  и  

проведении 2-го (очного) этапа муниципального  смотра-конкурса «Лучший 

общественный наркологический  пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики) 

общеобразовательного учреждения», на основании протокола конкурсной комиссии от 

15.12.2015г., руководствуясь Положением об  Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить участников муниципального смотра-конкурса «Лучший общественный 

наркологический пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики) 

общеобразовательного учреждения» (далее- смотр-конкурс):   

1) Дипломом I степени:   

команду МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»; 

команду МБОУ СОШ №9. 

2) Дипломом II степени:   

команду МБОУ «СОШ №2»; 

команду МАОУ «СОШ №5». 

3) Дипломом участника команду МБОУ «Городская гимназия №1». 

2. Объявить благодарность: 

1) за организацию и проведение смотра-конкурса и за работу в составе конкурсной 

комиссии: 

Кабаковой А.А., начальнику отдела по делам молодежи Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска;  

Плевако Е.А., начальнику отделения по делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Усть-Илимский», подполковнику полиции;  

Солдатовой Г.Е., главному специалисту отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска;  

Трохимович В.А., заместителю директора по воспитательной работе МБОУ ДО 

ЦДТ;  

2) за создание условий для проведения смотра–конкурса Пахомовой Г.С., директору 

МАОУ «СОШ №5»; 

3) руководителям команд за качественную подготовку участников смотра-конкурса: 



Борисовой В.С., социальному педагогу МАОУ «СОШ № 5»; 

Жуковой М.Г., социальному педагогу МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»;  

Ивановой М.Г., социальному педагогу МБОУ «Городская гимназия № 1»; 

Тирской Н.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 2»; 

Хлыстовой М.М., социальному педагогу МБОУ СОШ № 9. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


