
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГААРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
 
от 21 декабря 2022 года                                                                                          № 145     

                                          
п. Березник 

 
О проведении районного конкурса-соревнования  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023»  

  

 

 В соответствии с планом управления образования Виноградовского 

муниципального округа на 2022-2023 учебный год, в целях совершенствования 

форм и методов работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14 января 2023 года районный конкурс-соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023» (далее – мероприятие) на базе 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в соответствии с положением о 

районном конкурсе-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо 

– 2023», утвержденного начальником ОГИБДД Отделения МВД России 

«Виноградовское» и начальником управления Виноградовского муниципального 

округа от 21 декабря 2022 года (начало в 9-30 час.).  

2. Образовать организационный комитет для подготовки и проведения 

мероприятия и утвердить прилагаемый его состав. 

3. Организационному комитету обеспечить подготовку и проведение 

районного мероприятия до 13 января 2023 года. 

4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Клишевой 

М.В. предоставить помещения для проведения мероприятия.   

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

– обеспечить подготовку команд обучающихся до 13 января 2023 года; 

– назначить ответственных лиц за сопровождение участников команд, 

возложив на них персональную ответственность за жизнь и здоровье в пути и в 

период проведения мероприятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования, начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 

  

 

Начальник управления образования                                                       Е.С. Ефремова  

 

 



    УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

 Виноградовского муниципального округа  

от 21 декабря 2022 года № 145 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета районного конкурса-соревнования  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023»  

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Клечкина  

Валентина Романовна 

– инспектор ОГИБДД отделения МВД 

России «Виноградовское» 

 (по согласованию) 

  

Члены Оргкомитета: 

 

Клименко 

Людмила Олеговна 

– главный специалист управления 

образования, отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

 

Клишева  

Марина Васильевна 

– директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

 

 
 


