
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 
 

 
РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 

 
 
от 17 марта 2015 г.                           № 02/03 

 
О присвоении имени Валентина Григорьевича Распутина Муниципально-
му бюджетному образовательному учреждению средней общеобразова-

тельной школе № 5 городского округа г.Урюпинск 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам – начальника отдела образования администрации го-
родского округа г. Урюпинск С.В. Зубцовой, коллегия при администрации 
рассмотрела протокол управляющего совета Муниципального  бюджетно-
го  образовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы 
№ 5 городского округа г. Урюпинск от 16 марта 2015 г. № 5 «О присвое-
нии школе  имени писателя Валентина Григорьевича Распутина». 

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении сред-
няя общеобразовательная школа № 5 городского округа г. Урюпинск сло-
жилось немало традиций. Данное учреждение базовое по духовно – нрав-
ственному воспитанию подростков в городе Урюпинске,  миссией  которо-
го является  воспитание  человека с высокими нравственными идеалами, 
человека труда, патриота и гражданина. Именно о таких людях писал в 
своих произведениях В.Г. Распутин - писатель, публицист, общественный 
деятель, герой социалистического труда, лауреат Государственных премий 
СССР и России, член Патриаршего совета по культуре.  

Валентин Распутин - человек, как никто другой любящий и ценящий 
малую родину, сельскую жизнь и рассказывающий в своих произведениях 
о тружениках земли. Символом российской глубинки является город Урю-
пинск, поэтому именно в нашем городе должна быть школа с именем са-
мобытного писателя. 
 

Учитывая предложения членов коллегии и приглашённых, коллегия 
администрации городского округа город Урюпинск 
          

РЕШИЛА: 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


 

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации по 
социальным вопросам – начальника отдела образования администрации 
городского округа г. Урюпинск С.В. Зубцовой «О присвоении имени Ва-
лентина Григорьевича Распутина Муниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению средней общеобразовательной школе № 5 городско-
го округа г. Урюпинск». 
 2. Рекомендовать администрации городского округа г. Урюпинск 
присвоить имя Валентина Григорьевича Распутина Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению средней общеобразователь-
ной школе № 5 городского округа г.Урюпинск. 
 3. Отделу образования администрации городского округа город 
Урюпинск подготовить  соответствующие изменения в учредительные до-
кументы Муниципального  бюджетного образовательного  учреждения  
средней общеобразовательной школы № 5 городского округа г.Урюпинск 
в срок до 01 сентября 2015 г. 
 4. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам – начальника от-
дела образования городского округа г. Урюпинск Зубцову С.В. 
 
 
 
Председатель коллегии                                                        Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                   Е.В. Свиридова 
 
 
Разослано: Зубцовой С.В., отделам: образования, организационно-
контрольному, СМИ, МБОУ СОШ №5, Урюпинской городской Думе. 
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