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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАJЬНЫЙ РДЙОН"

АД4ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 145
от 25 феврмя 2020 года

О закреплении муЕиципаJIьньп< образовательных

организаций за коЕкретными_ территориями

МО <Котласский муниципаJIьныи раион)

на основании пункта б части l статьи 9 Федерального закона

от 29 декабря 2Оi-2 года Ng 2,1з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>>, п о ст а н о в л я ю:

1. Закрепить муниципальные образовательные организ,цlии,

подведомственные отделу образования администрации муниципtulьного

образовмия <котласский муниципальный район>, за конкретными

территориямИ Мо <КотлаСский муницИпмьный район> Архангельской

областисогласноприложениюкнастояЩемУпостановлеЕию.
2. Признать утратившим силу постановлецие администации

Мо <КотласСкий мунициПальныЙ район> от 20 февраля 2019 года Ns l40

(О закреплениИ муниципаJIьньlх образовательных организаший

за конкретными терри,горияN{и муниципального образования <Котласский

муниципальный район>,
3. Контроль исполнения настоящего постановлеЕи,I

на завеý,ющего отделом образования администрации Мо
возложить

<котласский

муниципальЕый район> (Иванова М,В,),

4.НастоящеепостаноВлениевстУпаетвсlrлУсодЕяегоофиЦиального
опубликованИя (обнародоВаЕия) В газете <,Ц,виНская правдa>) и подлежит

размещениЮ на офичиальноМ сайте i!ryниципаJlьного образования

<Котласский муниципальный район> в информационноЙ

телекоммуникационной сети кИнтернет>,

Исполцяющий полномочия
главы мунициIIаJiьного образования

Лобанцева Л,А.,
(8l Е37) 2-03-1б

,
0тлА 6st П. Проскуряков
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