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Адм инистрация города Шахты
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2020 №1436

О проведении выпускных мероприятий в общеобразовательных
организациях города Шахты

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 9.2 Областного закона от
28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Ростовской области», в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 08.05.2020 №430 «О внесении изменения
в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272»,
постановлением Администрации города Шахты от 06.05.2020 №1315 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от
18.03.2020 №805 «О введении на территории муниципального образования
«Город Шахты» режима «Повышенная готовность» и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» и в целях организованного проведения выпускных мероприятий
(день последнего звонка) в период ограничительных мероприятий в
муниципальных общеобразовательных организациях на территории города
Шахты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести во всех муниципальных общеобразовательных организациях
на территории города Шахты выпускное мероприятие (последний звонок) 25
мая 2020 года в онлайн-режиме.

2.Исключить проведение выпускных мероприятий (торжественное
вручение аттестатов, медалей «За особые успехи в учении»).

3.Департаменту образования г.Шахты (Н.И. Соболева) обеспечить
контроль выполнения мероприятий.

4.Отделу потребительского рынка Администрации города Шахты
(В.В. Димитров) обеспечить исполнение статьи 9.2 Областного закона от
28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Ростовской области» 25 мая 2020 года.

5.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте Администрации города



Шахты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы Администрации Тхак О.В.

Глава Администрации города Шахты  А.В. Ковалев

Постановление вносит: ДО
Разослано: ДО, ОПР, УМиИП


