
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2019 №217
г.Вытегра

О рассмотрении обращения депутатов Совета 
сельского поселения Девятинское о принятии 
мер Администрацией Вытегорского 
муниципального района по строительству 
школы в селе Девятины

Рассмотрев предложения депутатов Совета сельского поселения
Девятинское, изложенные в решении Совета сельского поселения
Девятинское от 19 марта 2019 года № 10, Представительное Собрание 
Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Поддержать обращение депутатов Совета сельского поселения 
Девятинское о принятии мер Администрацией Вытегорского 
муниципального района по строительству школы в селе Девятины.

2. Администрации Вытегорского муниципального района в срок до 10 
июня 2019 года:

- подать заявку в Департамент образования Вологодской области о 
включении в государственную программу Вологодской области «Содействие 
созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях) на 2018-2025 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 30 
октября 2017 года № 962, мероприятия <Строительство основной школы в 
селе Девятины) на 2022-2023 годы;

- направить предложения в Департамент образования Вологодской 
области о внесении изменений в подпрограмму 1 государственной 
программы (Содействие созданию в Вологодской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях) на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Вологодской области от 30 октября 2017 года № 962:

1) включить в строку«Вытегорский муниципальный райошмероприятие 
(Строительство здания для МБОУ «Девятинская основная 
общеобразовательная школа) на 2022 год (Таблица 2 приложения 6 к 
подпрограмме 1);



2) исключить из строки «Вытегорский муниципальный район» 
мероприятие «Строительство здания МБОУ «Палтогская основная 
общеобразовательная школа» на 2025 (Таблица 2 приложения 6 к 
Подпрограмме 1);

3) исключить из строки «Вытегорский муниципальный район» 
мероприятие «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Белоручейская 
средняя общеобразовательная школа» на 2023 год (Таблица 2 приложения 6 к 
Подпрограмме 1.

3. Администрации Вытегорского муниципального района на основании 
расчетов подтвердить устойчивость показателей демографического прогноза 
в селе Девятины и деревне Ялосарь на перспективу до 2025 года 
(приложение).

4. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год необходимую 
сумму софинансирования на строительство объекта — основной школы в селе 
Девятины.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
района А.В. Зимина.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию.

(
А.В. Зимин


