
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 октября 2019 года 
ПРИКАЗ № 416 

О командировании 

6-7 ноября 2019 года на базе Учебно-образовательного центра 
«Академия» РАНХИГС (г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское 
шоссе, д. 650) состоится очный этап Областного конкурса экологических 
маршрутов (письмо ГБУ ДО «Центр «Ладога» от 23.10.2019г. №1252). 

Приказываю: 

1. Руководителю МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» (Шевцова Ю.И.): 
1.1. Направить 6-7 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербург (пос. Молодежное, 
Приморское шоссе, д. 650) для участия в очном этапе Областного конкурса 
экологических маршрутов: 

- Власова Артура, обучающегося 6 класса; 
- Михайлова Ивана, обучающегося 6 класса; 
- Сивкова Александра, обучающегося 6 класса; 
- Парфенова ЕГОРА, обучающегося 6 класса. 
1.2. Назначить руководителем команды заместителя директора по 
безопасности Субботина С.А. (по согласованию); 
1.3. Оплатить транспортные и командировочные расходы участникам 
конкурса и руководителю за счет общего фонда финансирования 
общеобразовательной организации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

А.А. Никитина 
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«Академия» СЗИУ РАНХИГС по договорной льготно 
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