
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского

муниципального района
Ленинградской области

187400, г. Волхов
пр. !ержавинц 60

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Телефоны: ] 1 4-'l 6, 7 1 5-7 6

Факс: 114-16
19.12.2019 г М 1З86

Заместителю председателя Комитета
общего и профессион€uIьного

образования Ленин|радской области

Т.Г.Рыборецкой

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

Ю.Н.Мельникова

В соответствии с письмом комитета общего и профессион€uIьного образования
Ленинградской области от 18.11.2019 М |9-241912019 Комитет по образованию
аДМИнисТрации Волховского муницип€Lльного раЙона направляет Вам информацию
о загрузке отчетов о результатах проведения Единого урока (Приложение).

Приложение: на З л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по образованию

Е.С. Хименкова
8(8136з)74690



Приложение
к письму Комитета по образованию

от |9.|2.2019 года Jф 1386

Информация о поведении Единого урока безопасности в сети Интернет

Волховский муниципальный район

инфопмация о количестве участников в Волховском Мр
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