
                                                                                                                                                          

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05  мая  2017 года                                                                                       №  456 

 

Об установлении дат проведения 

выпускных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»             

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», законом Архангельской 

области от 28.06.2010 № 182-14-ОЗ (ред. от 22.02.2013) «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-

пп «Об установлении дополнительных ограничений времени  мест и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской 

области» с целью организованного проведения выпускных мероприятий в 

образовательных организациях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» реализации комплекса мер по обеспечению 

безопасности во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 

проведению «Дня последнего звонка», дню выдачи в общеобразовательных 

организациях аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о 

среднем общем образовании, постановляю: 

1. Установить даты проведения выпускных мероприятий (дня 

последнего звонка и дня выдачи аттестатов об основном общем образовании и 

аттестатов о среднем общем образовании) в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» (приложение № 1). 

2. Отделу экономического развития, торговли и муниципальных 

программ экономического управления проинформировать организации и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, о датах проведения выпускных мероприятий (дня 

последнего звонка и дня выдачи аттестатов об основном общем образовании и 



аттестатов о среднем общем образовании) в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

3. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» усилить контроль за 

соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской 

области при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на 

территории МО «Котласский муниципальный район» в даты проведения 

выпускных мероприятий. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника экономического управления, заведующего отделом 

экономического развития, торговли и муниципальных программ 

администрации МО «Котласский муниципальный район» Степанову Л.М. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте МО «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               С.Н. Бральнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Бушуев Евгений Анатольевич 

(81837) 2-18-01 



 
Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 "Котласский муниципальный район" 

                                                                                                                                         от 05.05.2017     №  456                    

График проведения дня последнего звонка и выпускных мероприятий 

№ 

образовательное  

учреждение 

 

даты проведения  

дня последнего  

звонка 

даты проведения  

дня выпускных  

мероприятий 

населенный пункт 

1 
МОУ «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа 
        25 мая 

        23 июня 

        24 июня    
пос. Удимский 

2 
МОУ «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 
        25 мая 

        24 июня 

        30 июня 
пос. Шипицыно 

3 
МОУ «Приводинская средняя 

общеобразовательная школа» 
        25 мая 

        24 июня 

         
пос. Приводино 

4 
МОУ «Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа» 
        25 мая         01 июля пос. Харитоново 

5 
МОУ «Савватиевская средняя 

общеобразовательная школа» 
        25 мая 

        20 июня 

        21 июня 
пос. Савватия 

6 
МОУ «Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная школа» 
        25 мая 

        16 июня 

        21 июня 
дер. Куимиха 

7 
МОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» 
        25 мая 

        20 июня 

        30 июня 
дер. Григорово 

8 

МОУ «Сольвычегодская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

        25 мая 
        30 июня 

        31 июня 
г. Сольвычегодск 

9 
МОУ «Черемушская основная 

общеобразовательная школа» 
        25 мая          пос. Черемушский 

10 

Структурное подразделение 

«Забелинская основная 

общеобразовательная школа» 

МОУ «Шипицынская СОШ» 

        25 мая         24 июня дер. Федотовская 

11 

Структурное подразделение 

«Ероговская ООШ» МОУ 

«Удимская №2 СОШ» 

26 мая  пос. Ерга 

 


