РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2014г.                                                                                          № 2739
Орёл
Об итогах пятнадцатого городского смотра военно - патриотической
работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла
Во исполнение постановления администрации города Орла от 08.08.2013 года № 3592 «О проведении пятнадцатого городского смотра военно - патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла» в 2013-2014 учебном году администрацией города Орла в лице управления образования администрации города Орла проведен традиционный пятнадцатый городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла.
По результатам пятнадцатого городского смотра военно-патриотической работы  в 2013-2014  учебном       году       победителем       стал	коллектив
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина города Орла (Г.В. Григорьянц).
Лучшие результаты в данном конкурсе среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла показали коллективы лицея № 1 (Н.В. Панюшкина), лицея № 18 (Т.В. Мартынова), лицея № 21 (В.Н. Потёмкин),   школы № 10 г. Орла (и.о. директора Г.В Догаева).
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 - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г=Б. Злотина города Орла (Г.В. Григорьянц).
2.Наградить   Почетными   грамотами   администрации   города   Орла коллективы следующих учреждений:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (Н.В. Панюшкина);
- муниципального бюджетного обгцеобразовательного учреждения   - средней общеобразовательной   школы № 10 города Орла (и.о. директора Г.В. Догаева);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 18 города Орла (Т.В.Мартынова);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 21 имени А.П. Ермолова города Орла (В.Н. Потёмкин).
3.Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина города Орла (Г.В. Григорьянц) организовать экскурсионную поездку для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина города Орла по местам боев Великой Отечественной войны «Город - герой Тула».
4.Утвердить смету на оплату экскурсионной поездки по местам боев Великой Отечественной войны «Город-герой Тула» для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея №4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина города Орла (приложение).
5.Финансовому управлению администрации города Орла (А. В. Митасов) профинансировать управление образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей согласно утверждённой смете на оплату экскурсионной поездки из средств бюджета города Орла, в пределах утвержденных на 2014 год ассигнований на образование.
6.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) разместить информацию об итогах пятнадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений в средствах массовой информации города Орла и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
7.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации
города Орла	М.Ю. Берников
                 Приложение  
к постановлению администрации   города Орла
     от 14 июля 2014г. № 2739
Смета на оплату экскурсионной поездки по местам боёв Великой
Отечественной войны «Город - герой Тула» для учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения- лицея № 4 имени Героя
Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла
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