
               М В Д   Р о с с и и 

УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ  

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УМВД России по Вологодской области) 

         ул. Мира, 30, г.Вологда, 160001 

 

от_____10.2017_№ ____________ 
 

  на ____________от  ____________ 

  

Об участии в творческом конкурсе и 

областном слете «Юных инспекторов 

движения Вологодской области» 
       

 

Уважаемая Елена Олеговна! 
 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017) 

"О Правилах дорожного движения" и в целях укрепления взаимодействия 

между образовательными учреждениями Вологодской области, УМВД 

России по Вологодской области с октября 2017 года по апрель 2018 года 

проводит творческий конкурс отрядов «Юных инспекторов движения 

Вологодской области» за 2017-2018 учебный год. Представители командных 

первенств районов Вологодской области будут приглашены на Первый 

областной слет «Юных инспекторов движения Вологодской области».  

Организационным комитетом по подготовке и проведению областного 

слета принято решение создать судейскую коллегию из числа независимых 

судей, в состав которой войдут представители Департамента образования 

Вологодской области, начальники управления образования районов 

Вологодской области, сотрудники УГИБДД и УМВД России по Вологодской 

области, начальники территориальных органов внутренних дел Вологодской 

области, а также представители Общественных советов или ветеранских 

организаций УМВД области. 

В связи с этим, прошу в срок до 15 ноября 2017 года определиться с 

участниками первого этапа конкурса. 

В срок до 20 марта 2018 года, в соответствии с Положением конкурса 

осуществить формирование списка участников Проекта на областном уровне 

и направить в адрес УРЛС УМВД России по Вологодской области 

сведения: 

Начальнику  

Департамента Вологодской области 

Рябовой Е.О. 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования  

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования области 

 

 

 

 



- о составе участников областного слета (победителей творческого 

конкурса в 2 номинациях) (приложение № 1.1; приложение № 2); 

- о составе судейских коллегий в районных Управлениях образования 

Вологодской области (приложение № 3); 
 

Приложение:  

1. Положение о проведении творческого конкурса отрядов ЮИД; 

2. Заявка на участие в творческом конкурсе отрядов ЮИД  (областном 

слете) (приложение № 1; № 1.1); 

3. Согласие на обработку и передачу персональных данных участника 

конкурса (приложение №2); 

4. Сведения о составе судейских коллегий в районных Управлениях 

образования Вологодской области (приложение № 3). 
 

 

 
 

 

Врио начальника 

УМВД России по Вологодской области                     В.С. Розанов

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. С.В. Бабурина  

тел.(8172) 76-53-05 


