
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 17 мая 2021 года № 205-р 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

главы МО «Виноградовский муниципальный район» 

 от 29 апреля 2021 года № 180-р 

 

 

На основании постановления Правительства Архангельской области от               

5 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений 

времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение 

главы МО «Виноградовский муниципальный район» от 29 апреля 2021 года № 180-р 

«Об установлении даты проведения выпускных мероприятий в школах района». 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Начальнику отдела АПК и торговли администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» Филипповой Н.А. информировать организации и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, о датах проведения выпускных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

Ефремову Е.С. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

   

 
 

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

 распоряжением главы МО  

«Виноградовский муниципальный район»  

от 17 мая 2021 года № 205-р 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в распоряжение главы МО «Виноградовский 

 муниципальный район» от 29 апреля 2021 года № 180-р «Об установлении  

даты проведения выпускных мероприятий в школах района» 
 

 

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить даты проведения выпускных мероприятий – день последнего звонка и день выдачи аттестатов об основном 

общем, среднем общем образовании в общеобразовательных учреждениях Виноградовского района в 2021 году согласно 

приложению к настоящему распоряжению.». 
 

2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции. 
 

Даты проведения выпускных мероприятий –  

день последнего звонка и день выдачи аттестатов об основном общем, среднем общем образовании  

в общеобразовательных учреждениях Виноградовского района в 2021 году 
 

Наименование общеобразовательных  

учреждений, населенный пункт, где расположено 

общеобразовательное учреждение 

Даты проведения выпускных 

мероприятий – день последнего 

звонка в общеобразовательных 

учреждениях Виноградовского района 

Даты проведения выпускных 

мероприятий – день выдачи аттестатов 

об основном общем, среднем общем 

образовании в общеобразовательных 

учреждениях Виноградовского района 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 
 

1 2 3 4 5 

МБОУ «Березниковская средняя школа», пос. Березник 21 мая 2021 года 21 мая 2021 года — 19 июня 2021 года 

МБОУ «Хетовская средняя школа», пос. Хетово 21 мая 2021 года 28 мая 2021 года 11 июня 2021 года 19 июня 2021 года 
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1 2 3 4 5 

Моржегорская основная школа, дер. Моржегоры 21 мая 2021 года — 11 июня 2021 года — 

Пяндская основная школа, пос. Пянда 21 мая 2021 года — 11 июня 2021 года — 

МБОУ «Важская основная школа», пос. Важский 21 мая 2021 года — 12 июня 2021 года — 

Шидровская основная школа, пос. Шидрово 21 мая 2021 года — 12 июня 2021 года — 

Заостровская основная школа, дер. Яковлевская 21 мая 2021 года — 12 июня 2021 года — 

МБОУ «Сельменьгская средняя школа», пос. Сельменьга 21 мая 2021 года 21 мая 2021 года 11 июня 2021 года 23 июня 2021 года 

МБОУ «Устьваеньгская средняя школа», пос. Усть-Ваеньга 21 мая 2021 года 21 мая 2021 года 11 июня 2021 года 18 июня 2021 года 

МБОУ «Рочегодская средняя школа», пос. Рочегда 22 мая 2021 года 22 мая 2021 года 11 июня 2021 года 18 июня 2021 года 

МБОУ «Осиновская основная школа», дер. Осиново 21 мая 2021 года — 11 июня 2021 года — 

Конецгорская основная школа, дер. Конецгорье 21 мая 2021 года — 11 июня 2021 года — 
 

                                                                         

                                                                                                    

 


