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|{овеотка дня:
1' итоги заседания|{алатьт
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в ноябре 2018 г.;

2' вьтдвижение кандидатов
от ФФ мРсд (Арбат, ?верской,
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ч'_'р'.у
м10, {1',1з, }9
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без изменений в

соответствии о приложением к прик![зу департамента образованутя города 1у1осквьт
от 4
лекабря 20 1 5 года ]\{ъ 3 5 1 1 (о закреплении образовательнь|х организац ий замикрорайонами
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2. не закрепл'!ть микрорайон на прием учащихся 1 класоа за [БФ]/ |1]кола ]т1!57
фаспоряжение !ФгР1 )'{! 3 1 9);
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1 1, 13,
|6, |1
без изменений.
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