
 
Администрация  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

от  «23 » июня  2022 г.   № 286 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении дат проведения выпускных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях 

Шенкурского муниципального района в 2022 году 
 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 постановления Правительства Архангельской 
области от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных 
ограничений, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Архангельской области», руководствуясь Уставом Шенкурского 
муниципального района, администрация  Шенкурского муниципального  
района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
 1.Внести в постановление администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 19 мая 2022 № 207-па 
следующие изменения: 
 1.1.Приложение к выше названому постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2.Отделу сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли  администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области проинформировать 
организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  выпускных 
мероприятий. 
 3.Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 



Приложение 
  к постановлению  администрации  

Шенкурского муниципального района 
 Архангельской области 

  от «23 »  июня  2022 года  № 286  -па 
 
 

Даты проведения  выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях  
Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 
 

«Шенкурский муниципальный 
район» 

Дата проведения 
«Последнего звонка» 

Дата проведения 
Выпускных вечеров 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 
МБОУ «Шенкурская СШ» - 20.05.2022 01.07.2022 24.06.2022 
МБОУ «Боровская ОШ» 20.05.2022 - 01.07.2022 - 
МБОУ «Наводовская ОШ» 20.05.2022 - 02.07.2022 - 
МБОУ «Ровдинская СШ» 20.05.2022 20.05.2022 08.07.2022 25.06.2022 
МБОУ «Шеговарская СШ» 20.05.2022 20.05.2022 01.07.2022 25.06.2022 
МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» 20.05.2022 - 02.07.2022 - 
МБУ ДО «ДШИ № 18» - - 27.05.2022 
ГБОУ АО "Шенкурская 
СКОШИ" 

- - 27.05.2022 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
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