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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_/4» 2019 г,

О проведении выпускного вечера в 2019 году

На основании Приказа Министерств образования и науки Республики 
Татарстан № под-485/19 от 22.03.2019г. «Об окончании 2018/2019 учебного года, 
организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX, 
XI классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан» 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районный выпускной вечер 25 июня 2019 года с 13.00-17.30ч в 
РДК, парке «Яшьлек» и на площади Победы.

2. Утвердить программу проведения выпускного вечера (Приложение 1).
3. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Агрызского муниципального района Республики Татарстан*' 
(Сафиуллина В.Г.):

3.1. пригласить на мероприятие выпускников 11 классов школ города Агрыз и
села;

3.2 обеспечить организованный вывоз их к месту проведения мероприятия;
3.3. назначить ответственных лиц по подготовке и проведению мероприятия;
4. Начальнику отдела по делам молодёжи Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района (Сергеева Т.С.) организовать общий сбор 
выпускников в парке «ЯшЬлек» и парад до площади Победы согласно программе.

5. Начальнику отдела культуры Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района (Гатауллин М.М.) предоставить помещение и создать 
условия для проведения мероприятия.

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Агрызскому району РТ 
(Валиев А.З.) обеспечить охрану общественного порядка на местах проведения 
мероприятия и организовать перекрытие главной дороги по ул. К. Маркса во время 
проведения мероприятия.

7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ "Агрызская ЦРБ" (Овчинников Э В.) 
обеспечить медицинское сопровождение мероприятия.

8. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.
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9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить Не 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан по социальному развитию Гильмутдинову P.P.

А.С. Авдеев



Приложение 1 
к Постановлению
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан ? „
от /т.Яё 2019 № '' j/<r

Программа проведения торжественного мероприятия для выпускников
11 классов

№ Время
проведения

Название мероприятия Ответственный

1 13.00-14.30 Торжественное вручение 
аттестатов выпускникам 11 
классов сельских школ в РДК

Управление 
образования - отдел 
культуры (по 
согласованию)

2 14.30-15.30 Общий сбор в парке «Яшьлек», 
фотосессия для всех 
выпускников 11 классов, 
интервью

Отдел по делам 
молодёжи (по 
согласованию)

3 15.30-16.00 Построение и Парад 
выпускников от парка 
«Яшьлек» до площади Победы

Отдел по делам 
молодёжи (по 
согласованию)

4 16.00-17.30 Торжественное мероприятие на 
Площади Победы для всех 
выпускников 11 классов

Управление 
образования- отдел 
культуры (по 
согласованию)


