
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
29 июля 2020г. 						№ 2666
Орёл

Об итогах двадцать первого городского смотра военно-патриотической
работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла

Во исполнение постановления администрации города Орла от 16.09.2019 года № 3893 «О проведении двадцать первого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла» в 2019-2020 учебном году администрацией города Орла в лице управления образования администрации города Орла проведен традиционный двадцать первый городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла. 
По результатам двадцать первого городского смотра военно-патриотической работы в 2019-2020 учебном году победителем стал коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 11 г. Орла (директор Л.Р. Кирилловский).
Лучшие результаты в данном конкурсе среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла показали коллективы средней общеобразовательной школы № 45 г. Орла (директор Е.А. Стародубцева), гимназия № 34 г. Орла (директор Ю.В. Алферова).
За высокие показатели в работе по патриотическому воспитанию учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Наградить переходящим знаменем администрации города Орла «Победителю городского смотра военно-патриотической работы» коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 11 г. Орла (директор Л.Р. Кирилловский).
2. Наградить Почетными грамотами администрации города Орла коллективы следующих учреждений: 
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 11 г. Орла (директор Л.Р. Кирилловский), победителя двадцать первого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла;
– муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 45 г. Орла (директор Е.А. Стародубцева), занявшего II место в двадцать первом городском смотре военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений  города Орла;
– муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназия № 34 г. Орла (директор Ю.В. Алферова), занявшего III место в двадцать первом городском смотре военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

	

Глава администрации 
         города Орла                                                                              А.С. Муромский


