
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 мая 2022 года № 104-рп 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении дат проведения выпускных  

мероприятий – день последнего звонка в 

общеобразовательных учреждениях Виноградовского  

муниципального округа в 2022 году 

 

 

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 даты проведения выпускных мероприятий – день последнего 

звонка в общеобразовательных учреждениях Виноградовского муниципального 

округа в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Отделу АПК и торговли администрации Виноградовского 

муниципального округа информировать организации и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

о датах проведения выпускных мероприятий. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 05 мая 2022 года № 104-рп 

 

 

 

Даты проведения  

выпускных мероприятий – день последнего звонка  

в общеобразовательных учреждениях Виноградовского 

 муниципального округа в 2022 году 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Дата проведения «Последнего звонка» 

9 класс 11 (12) класс 

МБОУ «Рочегодская средняя школа» 20 мая 2022 года 20 мая 2022 года 

МБОУ Устьваеньгская средняя 20 мая 2022 года 20 мая 2022 года 

МБОУ «Сельменьгская средняя школа» 20 мая 2022 года 20 мая 2022 года 

МБОУ «Березниковская средняя школа 

имени Коробова В.К.» 

20 мая 2022 года 25 мая 2022 года 

 

МБОУ «Хетовская средняя школа» 20 мая 2022 года 25 мая 2022 года  

МБОУ «Осиновская основная школа» 20 мая 2022 года – 

МБОУ «Важская основная школа» 20 мая 2022 года – 

Филиал «Пяндская основная школа» 20 мая 2022 года – 

Филиал «Моржегорская основная школа» 25 мая 2022 года – 

 
 
 

 


