
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21.05.2021г.                                           с. Усть-Ишим                                                   № 128 

 

«О командировании команды на областной конкурс-соревнование  

юных  инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» в г. Тара Омской области 

 

В рамках реализации  государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной 

безопасности Омской области», с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директору МБОУ «лицей «Альфа» Долгушиной Татьяне Викторовне командировать 26 мая 2021 

года водителя автомобиля марки ГАЗ Карягина А.П. на данном транспортном средстве для доставки команды 

на областной конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021». 

2. Директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» Зариповой Зайдуне Аптульпариевне командировать 

с 26 мая 2021 года педагога дополнительного образования Плюснина С.В., назначить его старшим в газели и 

возложить ответственность за жизнь и здоровье участников соревнования юных инспекторов. 

3. Доставку детей осуществлять по маршруту: с. Усть-Ишим – р.п. Тевриз – с. Знаменское – г. Тара и обратно.  

4. Директору МКОУ ДОД «Усть-Ишимский ДДТ» Зариповой Зайдуне Аптульпариевне подготовить заявку 

на согласование в ОГИБДД до 12 мая 2021 года.  

5.  Сформировать группу детей для участия в областном конкурсе-соревновании в составе:    

                      

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, отчество обучающегося 

 

Число, месяц 

и год 

рождения 

 

Серия и № 

свидетельства о 

рождении 

 

Общеобразовательная 

организация, класс 

 Фамилия, 

имя, отчество 

Дата и год 

рождения 

№ 

свидетельства о 

рождении 

Общеобразовательное 

учреждение, класс 

1. Быкова Ирина Максимовна 31.12.2009 I-КН  

№854477 

МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

ДДТ» 

2. Райский Алексей Андреевич 13.03.2011 II-КН  

№ 515824 

МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

ДДТ» 

3. Ковецкий Егор Александрович 31.08.2009 I-КН 

№ 854327 

МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

ДДТ» 

4. Алеева Азалия Руслановна 08.07.2009 I-КН 

№ 854261 

МБОУ ДО « Усть-Ишимский 

ДДТ» 

Руководитель команды:                  Плюснин С. В. 

 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего  специалиста Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района  Мельникову О.П.. 

 

 

Председатель комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района                                                      Т.В. Моржевилова 

 

 

 

      


