
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРА ЗОВА НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

14.11.2022                              №  2322 
 

 

О проведении городского конкурса школьных агитбригад 

 «Это наш выбор» в рамках реализации плана мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2018-2024 годы 

 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности 

проживания и охраны окружающей среды» на 2018-2024 годы, подпрограммой 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы, в целях активизации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни 

обучающихся, повышению уровня правосознания несовершеннолетних и  

организации досуга детей и подростков  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 23.11.2022 по 

11.12.2022 проведение городского конкурса школьных агитбригад «Это наш 

выбор».  

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор», состав оргкомитета, форму заявки, форму согласия 

на обработку персональных данных, финансово-экономическое обоснование 

расходов на проведение конкурса (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5). 

3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение участников 

городского конкурса школьных агитбригад «Это наш выбор». 

3.2. Организовать в срок до 05.12.2022 приём заявок на участие в городском 

конкурсе школьных агитбригад «Это наш выбор». 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 17.12.2022 аналитическую 

информацию об итогах проведения городского конкурса школьных агитбригад 

«Это наш выбор» в комитет по образованию администрации города Мурманска. 

4.  Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   
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4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе школьных 

агитбригад «Это наш выбор», в соответствии с Положением. 

4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся в городском конкурсе школьных агитбригад «Это наш выбор» в 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова в соответствии с приложениями № 1,3, 4.  

5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) обеспечить расходы на проведение 

мероприятия в соответствии с финансово-экономическим обоснованием в 

пределах средств субсидии на иные цели, предусмотренные в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охраны 

окружающей среды» на 2018-2024 годы, программы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы.   

6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

обеспечить размещение информации об итогах проведения городского конкурса 

школьных агитбригад «Это наш выбор» на Образовательном портале города 

Мурманска. 

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                             Т.М. Ларина 
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