
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  22 апреля 2022 года                                                                             № 205 

 

Об утверждении графика проведения 

торжественных линеек муниципальными 

общеобразовательными организациями в 

2021 – 2022 учебном году 

 

           В соответствии с п/п 7 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании п/п «б» п. 1 постановления Правительства Иркутской области от 

14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Иркутской области», руководствуясь ст. 38, п/п 16 п. 2 ст. 42 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график проведения торжественных линеек 

муниципальными общеобразовательными организациями, посвященных 

Последнему звонку в 2021 – 2022 учебном году: 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

 

Дата 

и время 

проведения 

Последнего  

звонка 

Классы 

(параллели) 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 1 г. Черемхово» 

20 мая в 11.00 11 

20 мая в 14.00 9 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 3 имени Н.Островского г. Черемхово» 

20 мая в 10.00 9 

20 мая в 13.00 11 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 4 г. Черемхово» 

21 мая в 11.00 11 

21 мая в 13.00 9 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 5 г. Черемхово» 

20 мая в 11.00 11 

20 мая в 14.00 9 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 6 г. Черемхово» 

21 мая в 11.00 9 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного  

учреждения 

 

Дата 

и время 

проведения 

Последнего  

звонка 

Классы 

(параллели) 
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6 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

20 мая в 11.00 11 

20 мая в 14.00 9 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 9 г. Черемхово» 

21 мая в 12.00 9 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 15 г. Черемхово» 

21 мая в 11.00 9 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 16 г. Черемхово» 

21 мая в 11.00 9 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 22 г. Черемхово» 

21 мая в 12.00 9 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 23 г. Черемхово» 

20 мая в 11.00 9 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 30 г. Черемхово» 

21 мая в 11.00 9 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей  г. Черемхово» 

20 мая в 12.00 11 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа г. Черемхово» 

20 мая в 11.00 9, 11 

2. Управлению образования администрации города Черемхово        

(Вакула Е.Р.) обеспечить качественную подготовку торжественных линеек,  

принять меры безопасности проведения торжественных линеек. 

3. Заместителю мэра города по социально-культурным вопросам       

Бокаевой Е.В. обеспечить присутствие на торжественных линейках 

должностных лиц администрации города Черемхово. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим розничную продажу 

алкогольной продукции, обеспечить соблюдение ограничений, 

установленных п/п «б» п. 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и 

ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Иркутской области» 20 мая 2022 года, 21 мая 2022 года. 

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел Российский Федерации «Черемховский» (Линский С.В.) 

провести проверки по соблюдению требований и ограничений, 

установленных п/п «б» п. 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и 

ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Иркутской области» 20 мая 2022 года, 21 мая 2022 года. 

6. Отделу торговли и развития предпринимательства администрации 

города Черемхово (Сухарева Т.О.) в срок до 4 мая 2022 года подготовить 

письменную информацию о соблюдении требований и ограничений, 

установленных п/п «б» п. 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и 

ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Иркутской области» при проведении торжественных линеек 

муниципальными общеобразовательными организациями, посвященных 
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Последнему звонку в 2021 – 2022 учебном году, для размещения в средствах 

массовой информации. 

7. Консультанту по работе со средствами массовой информации отдела 

по организационной, кадровой работе и контролю управления делами 

администрации города Черемхово Горбуновой Ю.В. в срок до 12 мая                  

2022 года разместить в средствах массовой информации информацию, 

подготовленную отделом торговли и развития предпринимательства 

администрации города Черемхово в соответствии с п. 6 настоящего 

постановления. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 29 апреля 2021 года № 261 «Об утверждении графика 

проведения торжественных линеек муниципальными общеобразовательными 

организациями в 2020 – 2021 учебном году». 

9. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с п. 8 настоящего 

постановления. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить: 

 - в части исполнения п. 2 настоящего постановления на заместителя 

мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.; 

 - в части исполнения п. 6 настоящего постановления на заместителя 

мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г.; 

- в части исполнения п. 7 настоящего постановления на управляющего 

делами администрации – заместителя мэра города Попову Г.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

  


