
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 28.03.2017г.  № 238  

 

О городском слете юных инспекторов  

движения «Безопасное колесо-2017» 

 

На основании Положения о городском слете юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2017», утвержденного начальником Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска Прониной Л.А. и  начальником ОГИБДД МО МВД 

России «Усть-Илимский» майором полиции Семенищевым К.В. 21.02.2017 года,  

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести городской слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017»  

08.04.2017 года с 11:00 час. в  МАОУ «СОШ  №13 им. М.К. Янгеля».  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить подготовку и участие отрядов ЮИД муниципальных 

общеобразовательных учреждений в  городском слете юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2017» (далее - городской Слет); 

2) возложить на руководителей отрядов ЮИД ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся в пути следования к месту проведения городского Слета и обратно, и во время 

участия в  городском Слете; 

3) провести с руководителями отрядов ЮИД, сопровождающими лицами и 

учащимися  инструктаж по правилам поведения и технике безопасности в пути следования к 

месту проведения городского Слета и обратно, и во время участия в городском Слете; 

3. Утвердить судейскую бригаду по подведению итогов городского Слета в составе: 

Ещенко Алены Николаевны, инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Клименко Натальи Викторовны, педагога-организатора МАОУ ДО ЦДТ; 

Некрасовой Елены Васильевны, педагога-организатора МАОУ ДО ЦДТ. 

4. Директору МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля» Мисиковой З.А.: 

1) создать условия для проведения городского Слета;  

2) обеспечить подготовку и проведение торжественного открытия и закрытия  

городского Слета.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.  

6. Контроль за выполнением  приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска Лобанчикова А.В.  

 

 

Начальник Управления                                                                            Л.А. Пронина 
 

 


