
г. Петропавловск-Камчатский                           «29» декабря 2014 года

О  проведении  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  –
фестиваля  юных  инспекторов
движения «Безопасное колесо»

В рамках реализации пункта 1.2.3 «Организация и проведение краевого
конкурса-фестиваля  юных инспекторов движения «Безопасное  колесо»  среди
учащихся общеобразовательных учреждений Камчатского края» подпрограммы
1 «Профилактика правонарушений,  преступлений и повышение безопасности
дорожного  движения  в  Камчатском  крае»  государственной  программы
Камчатского края «Профилактика правонарушений,  терроризма,  экстремизма,
наркомании  и  алкоголизма  в  Камчатском  крае  на  2014-2018  годы»  и  в
соответствии с планом работы Министерства образования и науки Камчатского
края на 2015 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  7  февраля  2015  года  региональный  этап  Всероссийского
конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди
учащихся общеобразовательных учреждений Камчатского края».

2. Утвердить:
1)  положение  о  проведении  краевого  конкурса-фестиваля  юных

инспекторов  движения  «Безопасное  колесо»  среди  учащихся
общеобразовательных  учреждений  Камчатского  края»  согласно  приложению
№ 1;

2)  состав  организационного  комитета  по  проведению  регионального
этапа  Всероссийского  конкурса  –  фестиваля  юных  инспекторов  движения
«Безопасное  колесо»  среди  учащихся  общеобразовательных  учреждений
Камчатского края» согласно приложению № 2;

3)  смету  расходов  на  проведение  регионального  этапа  Всероссийского
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конкурса - фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди
учащихся  общеобразовательных  учреждений  Камчатского  края»  согласно
приложению № 3.

3.  Отделу  экономического,  бухгалтерского  и  ресурсного  обеспечения
Министерства  образования  и  науки  Камчатского  края  обеспечить  оплату
расходов в соответствии со сметой данного мероприятия.

Финансирование  осуществить  за  счет  средств  субсидии,  переданной
учреждению п.1.2.3. «Организация и проведение краевого конкурса - фестиваля
юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо»  среди  учащихся
общеобразовательных  учреждений  Камчатского  края»  подпрограммы  1
«Профилактика  правонарушений,  преступлений  и  повышение  безопасности
дорожного  движения  в  Камчатском  крае»  государственной  программы
Камчатского края «Профилактика правонарушений,  терроризма,  экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

4.  Ответственность  за  проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса - фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди
учащихся общеобразовательных учреждений Камчатского края» возложить на
директора  краевого  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и
юношеского технического творчества» А.А. Юхина, за использование средств в
соответствии с утвержденной сметой и предоставление в установленные сроки
отчетной  документации,  возложить  на  заместителя  директора  по
инновационной  работе  краевого  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей
«Камчатский  центр  детского  и  юношеского  технического  творчества»
Л.В. Артёменко.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову.

Министр В.И. Сивак

Заместитель Министра                                                                      А.Ю. Короткова

Начальник отдела-главный бухгалтер                                             Н.Н. Николенко

Начальник отдела                                                                             О.Н. Великанова 

Консультант                                                                                        З.Ф. Абдуллина



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования
и науки Камчатского края
от «29» декабря 2014 № 1774

Состав Оргкомитета
регионального этапа Всероссийского конкурса – фестиваля юных инспекторов

движения «Безопасное колесо»

КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

-  заместитель  Министра  образования  и  науки
Камчатского края, председатель оргкомитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

-  начальник  отдела  воспитательной  работы  и
дополнительного  образования  детей  Министерства
образования и науки Камчатского края;

ЮХИН
Андрей Александрович

-  директор  краевого  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  «Камчатский  центр  детского  и
юношеского технического творчества»,  заместитель
председателя оргкомитета;

ПЕТРАНКОВСКАЯ
Ирина Брониславовна

директор  краевого  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  «Камчатский  дворец  детского
творчества»;

АРТЁМЕНКО
Любовь Васильевна

-  заместитель  директора  по  инновационной работе
краевого  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  «Камчатский  центр  детского  и
юношеского технического творчества»;

ВОЛКОВ
Андрей Владимирович

- старший инспектор по особым поручениям отдела
анализа  контрольно-профилактической  работы  и
пропаганды правил дорожного движения управления
Государственной  инспекции  безопасности
дорожного  движения  Управления  Министерства
внутренних дел России по Камчатскому краю, майор
полиции;

ЗЕМЛЯНУХИНА 
Татьяна Петровна

-  капитан  полиции  отдела  анализа  и  пропаганды
безопасности  дорожного  движения  управления
Государственной  инспекции  безопасности
дорожного  движения  Управления  Министерства



внутренних дел России по Камчатскому краю;

КАЛИНИН 
Евгений Викторович

-  председатель  Камчатского  регионального
отделения  Общероссийской  общественной
организации «Красный крест».


