
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 

 

ПРИКАЗ 

27.09.2022 № 106-од 

Смоленск 

 
 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска от 02.09.2022 № 347, приказом МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» от 12.09.2022 № 100-од «О проведении городской акции «Очистим 

планету от мусора» с 12.09.2022 по 26.09.2022 в рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» была проведена городская акции «Очистим планету 

от мусора» (далее – Акция). 

Рассмотрев итоги Акции, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты Акции (Приложения № 1, 2).  

2. Опубликовать итоги Акции на официальном сайте учреждения. 

3. Наградить грамотой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

за активное участие в Акции общеобразовательные организации города в срок до 

20.10.2022 (Приложение № 1).  

4. Наградить грамотой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

за активное участие в Акции работников общеобразовательных учреждений города, 

ответственных за проведение Акции в организации в срок до 20.10.2022 (Приложение           

№ 2).  

5. Предоставить отчёт об итогах Акции в отдел молодежной политики 

и дополнительного образования управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска в срок до 27.09.2022 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Е.А. Любимову. 

 

Основание: протокол № 01 от 26.09.2022 заседания членов жюри по результатам 

проведения городской акции «Очистим планету от мусора». 

 

 

 

 

Директор                                       ___________________                              А.И. Зазыкин 

 

 

 

Об итогах проведения городской  

акции «Очистим планету от мусора» 



Приложение № 1 

к приказу  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

от 27.09.2022 № 106-од 

 

 

Список общеобразовательных организаций города - участников акции  

«Очистим планету от мусора» 

 

1. МБОУ «СШ № 3» 

2. МБОУ «СШ № 9» 

3. МБОУ «СШ № 10» 

4. МБОУ «СШ № 12» 

5. МБОУ «СШ № 14» 

6. МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова»» 

7. МБОУ «СШ № 22» 

8. МБОУ «СШ № 23» 

9. МБОУ «СШ № 32 им С.А. Лавочкина» 

10. МБОУ «СШ № 33» 

11. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

от 27.09.2022 № 106-од 

 

Список 

работников общеобразовательных организаций города, ответственных за 

проведение городской акции «Очистим планету от мусора» в организации 

 

• Ботулева Е.В., директор МБОУ «СШ № 24»                                               

• Попова Л.М., директор МБОУ «СШ № 12»  

• Жойкин С.А., директор МБОУ «СШ № 33»  

• Овсянкина А.А., учитель МБОУ «СШ № 3» 

• Емельянов С.В., директор МБОУ «СШ № 3» 

• Щербакова Д.Р., заместитель директора МБОУ «СШ № 9» 

• Кудельникова В.В., директор МБОУ «СШ № 9» 

• Хомченко О.А., директор МБОУ «СШ № 32 им С.А. Лавочкина» 

• Троян Л.Н., директор МБОУ «СШ № 23» 

• Самсонова А.Ю., заместитель директора МБОУ «СШ № 14» 

• Межевикина А.Н., директор МБОУ «СШ № 14» 

• Сковородкин С.Г., заместитель директора МБОУ «СШ № 10» 

• Пияева С.М., директор МБОУ «СШ № 10» 

• Журавлева М.А., заместитель директора МБОУ «СШ № 22» 

• Левченков В.Е., директор МБОУ «СШ № 22» 

• Лелич К.Ю., заместитель директора МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» 

• Абрамчик Н.Ю., и.о. директора МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» 

• Макарова П.М., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

• Куреленкова М.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк». 

 

 

 

 

 


