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ПРИКАЗ

г. Якутск

« / /  » ноября 2019 г. № 01- 10/  fff

О проведении городского смотра-конкурса агитбригад 
среди команд Муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Помним. Знаем. Соблюдаем»

В связи с проведением 27 ноября 2019 года ежегодного городского 
смотра-конкурса агитбригад по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Помним. Знаем. Соблюдаем», в целях 
организации профилактических мероприятий по пропаганде безопасности 
дорожного движения среди школьников, среди муниципальных 
общеобразовательных бюджетных учреждений ГО «город Якутск», 
приказываю:

1.Провести смотр -  конкурс 27 ноября 2019 года согласно 
утвержденному положению на базе МОБУ «Г ородская классическая 
гимназия», по адресу г. Якутск,

2. Директору МОБУ «Городская классическая гимназия» (О.Ю. 
Ипатьева):

2.1.Обеспечить условия проведения городского смотра-конкурса 
агитбригад по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Помним. Знаем. Соблюдаем.»

3. Председателем жюри смотра-конкурса агитбригад назначить 
Федорова Аркадия Юрьевича, главного специалиста Управления 
образования Окружной администрации ГО «город Якутск»;

4. Главным секретарем жюри смотра-конкурса агитбригад назначить 
Иванову А.В., педагога организатора МОБУ «Городская классическая 
гимназия».



5.Членами жюри смотра-конкурса агитбригад, по согласованию, 
назначить инспекторов ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

6. МКУ ЦБ МОУ (Н.А. Филатова) оплатить расходы на проведение 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего приказа за счет п. 2.1.1.3 
плана реализации мероприятий Муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности 
дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» на 
2018-2022 годы», утвержденного распоряжением Окружной администрации 
города Якутска от 30 января, №85р согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

7. Ответственность за организацию смотра-конкурса и финансовую 
отчетность возложить на Федорова А.Ю., главного специалиста отдела ФК и 
ВПВ МКУ «Управления образования ГО «город Якутск».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Е.А.Охлопкова, заместителя начальника МКУ «Управление образования ГО 
«город Якутск».

С приказом ознакомлен



Федоров А.Ю. 
42 - 14-44

Приложение №1 
к приказу Управления 
образования Окружной администрации 
города Якутска от « / ^  » ______2019г.
№ et'/О / /// .

Смета расходов мероприятия по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Помним. Знаем. Соблюдаем» 

Грамоты: 20 штук х 38 рублей = 760 рублей
1. Дипломы: 22 штук х 50 рублей = 1100 рублей
2. Табличка на кубки 2 х70 рублей = 140 рублей
3. Кубки: 2 штуки х 1800 рублей = 3000 рублей.

Итого: 5000 рублей.

Расходы на общекомандные призы:

1. Сертификат за 1 место на сумму 9000 рублей (1-4 классы)
2. Сертификат за 1 место на сумму 9000 рублей (5-11 классы)
3. Сертификат за 2 место 6000 рублей (1-4 классы)
4. Сертификат за 2 место 6000 рублей (5-11 классы)
5. Сертификат за 3 место 5000 рублей (1-4 классы)
6. Сертификат за 3 место 5000 рублей (5-11 классы)

Итого 40000.00 рублей. 

Всего: 45000.00 рублей

Смету составил: А. Ю. Федоров.


