
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 мая  2019 года                                                                                     № 379  

 

О внесении изменений в постановление 

об установлении дат проведения выпускных 

мероприятий в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»             
 

В связи с изменением дат проведения выпускных мероприятий, даты 

проведения «Дня последнего звонка»,   п о с т а н о в л я ю:   

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 30.04.2019 № 352 «Об установлении дат проведения выпускных 

мероприятий в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», а именно график 

проведения дня последнего звонка и выпускных мероприятий изложить 

в новой редакции: 
 

График проведения дня последнего звонка и выпускных мероприятий 

№ 

образовательное  

учреждение 

 

даты проведения  

дня последнего  

звонка 

даты проведения  

дня выпускных  

мероприятий 

населенный пункт 

1 
МОУ «Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

23.06.2019 

28.06.2019 
г. Сольвычегодск 

2 
МОУ «Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

20.06.2019 

23.06.2019 
пос. Харитоново  

3 
МОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

17.06.2019 

25.06.2019 
дер. Григорово 

4. 
МОУ «Приводинская средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

21.06.2019 

28.06.2019 
пос. Приводино 

5. 
МОУ «Савватиевская средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

20.06.2019 

21.06.2019 
пос. Савватия  

6. 
МОУ «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

20.06.2019 

21.06.2019 
пос. Шипицыно 

7. 

Структурное подразделение 

«Забелинская ООШ» 

МОУ «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

24.05.2019 21.06.2019 дер. Федотовская 



8. 
МОУ «Черемушская основная 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 - пос. Черемушский 

9. 
МОУ «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019 

15.06.2019 

21.06.2019 
пос. Удимский 

10. 

Структурное подразделение 

«Ерогодская ООШ» 

МОУ «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа» 

24.05.2019 - пос. Ерга 

11. 
МОУ «Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная школа» 
24.05.2019         21.06.2019 дер. Куимиха 

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника экономического управления, заведующего отделом 

конкурентной политики администрации МО «Котласский муниципальный 

район» Манакова В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

 
 

Захарова К.М., 

(81837) 2-18-01 


