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М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ПРИКА З 
г. Челябинск

« 18 г-

Об организации областных
соревнований юных инспекторов 
движения Челябинской области 
«Безопасное колесо»

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки
Челябинской области от 15.08.2018 г. № 01/2437 «О проведении в 2018 
году областных соревнований юных инспекторов движения Челябинской 
области «Безопасное колесо»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с 18 по 21 сентября 2018 г. областные

соревнования юных инспекторов движения Челябинской области
«Безопасное колесо» (далее -  соревнования), в соответствии с положением, 
утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 
09.08.2016 г. № 220 «О проведении в 2016-2018 годах областных
соревнований юных инспекторов движения Челябинской области
«Безопасное колесо» (далее -  постановление).

2. Руководителю структурного подразделения (центр по реализации 
мероприятий и проектов) Полозок Ю.В.:

1) обеспечить общую координацию по организации и проведению 
соревнований;

2) подготовить в срок до 06.09.2018 г. план подготовки и проведения 
соревнований;

3) сформировать и организовать деятельность судейской коллегии;
4) на основании решения судейской коллегии подготовить список 

победителей и призеров соревнований в срок до 21 .09 .2018 г.;
5) подготовить проект приказа об итогах проведения соревнований в 

срок до 27.09.2018 г.;
3. М етодисту Пахомовой Н.А.:
1) зарегистрировать участников соревнований (осуществить прием 

документов в соответствии с пунктом 13. постановления);
2) обеспечить своевременное размещение на сайте учреждения 

информации об организации и об итогах проведения соревнований;
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3) сдать в центр по информационной, аналитической работе и связям с 
общественностью статистический отчет по итогам проведения 
соревнований в срок до 27.09.2018 г.

4. Руководителю структурного подразделения (центр по 
информационной, аналитической работе и связям с общественностью) 
Деряга К.С. разместить информационные материалы по организации 
соревнований (приказ, информационные письма др.) на официальном сайте 
учреждения.

5 . Руководителю структурного подразделения (организационно
экономический отдел) Занькиной И.В.:

1) подготовить смету расходов на проведение соревнований;
2) обеспечить закупку призов, сувенирной продукции, дипломов и 

свидетельств участников.
6. Главному бухгалтеру Галеевой Е.Т. обеспечить финансирование 

организации и проведения соревнований за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг, в 
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и за счет 
субсидии на иные цели для проведения областных соревнований юных 
инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо».

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор /  И.Г. Скалунова

С приказом ознакомлен (а) Ю.В. Полозок
К.С. Деряга 

Е.Т. Галеева 
И .В .Занькина

Растегняева О льга Сергеевна, заместитель директора, тел. 772-85-84
Разослать: в дело, в отдел исполнителю , Галеевой Е/Г., организационно-эконом ический
отдел; центр по инф ормационной, аналитической работе и связям с общ ественностью


