
Комитет образований адми 
Лужского муниципального 

нистрации 
района 

30 апрели 2019 года 
ПРИКАЗ № 233 

О направлении делегации на подведение итогов 
областного конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

07 мая 2019 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» (Ленинградская 
область. Всеволожский райо 
награждение победителей 

Начало регистрации 

н, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5) состоится 
и призеров областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 
участников в 12.30. Начало церемонии 

награждения победителей и призеров конкурса в 13.30. 
В целях обеспечение своевременного и безопасного прибытия 

делегации к месту проведения мероприятий и обратно 
приказываю: 
1. Руководителям ЩОУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества» (Матвеева Т.В.)[ МАОУ ДО «Компьютерный центр» (Погодин 
В.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (Карпухина СИ.), МОУ 
«Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» (Михайлова Н.А.) 
направить для участия в награждении победителей и призеров областного 
конкурса учащихся в соответствии со списком (приложение); 

2. Назначить руководителем делегации Егорову Марину 
Александровну, педагога дополнительного образования МОУ ДО «Центр 
детского и юношескогр творчества» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
>анспортную доставку делегации в ГБУ ДО «Центр 
соответствии с Правилами организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 

Т.Я.) организовать тр 
«Ладога» и обратно в 

РФ от 17.12.2013г. № 1 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета об 

177. 

С В . Красий 



делегации на подведение 

« 

Приложение № 1 
Список 

итогов областного конкурса детского творчества 
безопасности дорожного движения 

Дорога и мы» в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
по 

пи 
Ф И О 

Наименование 
организации 

Примечание 

ЕГОРОВА 
Марина А лександровна 

МОУ ДО «ЦДЮТ» 
Руководитель 

. [ел стации 
И В А Н О В А 
Екатерина 

КАРЕВА 
Вера 

М О У ДО «ЦДЮТ» 9лет 

М А О У ДО 
Компьютерный центр», 

МОУ «СОШ № 6» 
1 Олет 

Б О И К О В А 
Алина Павловна 

16 л е г 

БЕКЕТОВА 
Валерия Михайловне 

МОУ «СОШ № 3> 
17 лет 

Примечание: Отъезд участников 
районной администрации. 


