
Чйваш Республики
Вйрнар районён
адмиtlистрацийё

хушу

О проведении мероприятий, посвященных
завершен ию 2021-2022 учебпого года

В связи с завершением 2021,2022 учебного года, руководствуясь письмом

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от l3,05,2022

лъ 0Zll3-6цt6, в целях чествования выпускников образовательных организаций,

реализуюЩих общеОбразоватеЛьные проГраммЫ основногО общегО и среднего общего

образования, расположенных на территории Вурнарского района (да,гlее - образовательные

Вёрнар поселокё

организации):
l. Провести в муниципаJIьных

кПоследний звонок> 25 мая2022r,

завершени ю 2021 -2022 учебного года),
7. Контроль за исполнением настоящего

главы администрации - начаJIьника отдела

администрации Вурнарского района Чувашской

l'лава адN,Iинистрации
}3;-рнарского раЙона

,\,lO,-l po(lttrltlB
2_5 2-08

2. В соответствии с постановлением Кабинета Министров

от 14 ноября 2012 г. Jф 481 кОб установлении дополнительньIх

условий и мест розничной продажи аJIкогольной продукции на
-республики> 

запретить реtlлизацию алкогольной продукции

праздничньш мероприятий 25 мая 2022 г,

з. Отделу образования и молодежной поJIитики администрации Вурнарского

района оказать содействие в организации и проведении мероприя,tия <последний звонок>:

- провести совещание с руковоДитеJIями образовательных организаций по

организации безопасного гIроведения мероприятия <Последний звонок>;

- закрепить за образовательными организациями ответственного представителя от

администрачии Вурнарского района.
4. Руководителям образовательных
- организовать и провести в

кПоследний звонок> 25 мая2022 г.;

- обеспечить сопровождение выпускников взрослыми (педагогами, родителями,

лицами, их заменяюrцими) во время проведения мероприятия, в том числе при

перемещении с одного места на другое,
5. Отделу экономики и имущественных отношениЙ администРации ВурНарскогО

района принять меры по исключению продажи аJIкогольной продукчии:

информировать организации, осуществJIяющие розничную продажу алкогольнои

продукции и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу пива и

пивныХ напитков, сидра, пуаре, медовухи, о дате проведения мероприятия кПоследний

звонок) не позднее, чем за три календарньж дня,

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Вурнарского района

чувашской-республики от о6.05.2022 Nч 97р <о проведении мероприятий, посвященных

Чувашская Республика
Администрация

Вурнарского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|6.cБ.zozz,.,,Щ Р
п. Вурнары

образовательных организациях мероприятия

Чувашской Республики
ограничений времени,

территории Чувашской
во время проведения

организаций:
образовательных организациях мероприятие

распоряжения возложить на заместителя

образования и молодежной политики

Республики.

Тихонов


