
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 26 мая 2020 года 
 
О подготовке и проведении выпускных 
мероприятий «Последний звонок»

 
 
В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики в связи с
учебного года, руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести выпускные мероприятия «Последний звонок» для обучающихся 11
муниципальных общеобразовательных организаций города Ижевска 30 мая 2020 года с 
использованием дистанционных технологий. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Ижевска 
организовать подготовку и проведение выпускных мероприятий «Последний звонок» в
соответствии с п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению муниципальной милиции Администрации города Ижевска обеспечить 
взаимодействие с МВД по Удмуртской Республике по охране общественного порядка в период 
проведения выпускных мероприятий «Последний звоно

4. Управлению по культуре и туризму Администрации города Ижевска обеспечить 
приостановление деятельности парка Космонавтов МАУ ЦРК «Русский Дом» 30 мая 2020 года.

5. АО «Парки Ижевска» рекомендовать приостановить деятельность парков 30 мая 2020 
года. 

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предприятий торговли 
в период проведения выпускных мероприятий «Последний звонок» соблюдать требования 
запретов, установленных Законом Удмуртской Республики от 4
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 
Республики». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации города Ижевска по социальной политике.

 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О подготовке и проведении выпускных 
мероприятий «Последний звонок» 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
nCoV) на территории Удмуртской Республики в связи с

учебного года, руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести выпускные мероприятия «Последний звонок» для обучающихся 11

разовательных организаций города Ижевска 30 мая 2020 года с 
использованием дистанционных технологий.  

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Ижевска 
организовать подготовку и проведение выпускных мероприятий «Последний звонок» в
соответствии с п. 1 настоящего постановления. 

Управлению муниципальной милиции Администрации города Ижевска обеспечить 
взаимодействие с МВД по Удмуртской Республике по охране общественного порядка в период 
проведения выпускных мероприятий «Последний звонок». 

Управлению по культуре и туризму Администрации города Ижевска обеспечить 
приостановление деятельности парка Космонавтов МАУ ЦРК «Русский Дом» 30 мая 2020 года.

АО «Парки Ижевска» рекомендовать приостановить деятельность парков 30 мая 2020 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предприятий торговли 
период проведения выпускных мероприятий «Последний звонок» соблюдать требования 

запретов, установленных Законом Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 44
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 

Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации города Ижевска по социальной политике. 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №794 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
nCoV) на территории Удмуртской Республики в связи с завершением 2019-2020 

учебного года, руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Провести выпускные мероприятия «Последний звонок» для обучающихся 11-х классов 

разовательных организаций города Ижевска 30 мая 2020 года с 

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Ижевска 
организовать подготовку и проведение выпускных мероприятий «Последний звонок» в 

Управлению муниципальной милиции Администрации города Ижевска обеспечить 
взаимодействие с МВД по Удмуртской Республике по охране общественного порядка в период 

Управлению по культуре и туризму Администрации города Ижевска обеспечить 
приостановление деятельности парка Космонавтов МАУ ЦРК «Русский Дом» 30 мая 2020 года. 

АО «Парки Ижевска» рекомендовать приостановить деятельность парков 30 мая 2020 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предприятий торговли 
период проведения выпускных мероприятий «Последний звонок» соблюдать требования 

октября 2011 года № 44-РЗ 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 

Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Бекмеметьев 


