
котлАсскиiл плvниципальный рдйон АрхАFIгЕльской овлдсти

АДМИНИСТРАЦI4Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 февра.riя 2021 года Nc 97

О закреплении муниципальных, образовательньrх
организацlлй за конкретными территориямIi
Котласского м}тrиципального района
Архангельскоli области

На основаЕии пункта б части 1 статьи 9 Федерального закона
от 29 лекабря 2012 года N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, п о ст а н о вл я ю:

1. Закрепить муниципitJБные образовательные организации,
подведомствеЕные отделу образования адмIлнистрации Котласского
мун}lципального района Архангельской области, за конкретными
территориями Котласского муниципального района Архангельской области
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиJry постановление администрации
МО кКотласский муниципальный район> от 25 февраля 2020 года ]ф 145

<<О закрегLленllи муниципмьньD( образовательных организаций
зако}Iкретными территориями муниципального образования <Котласский
муницIлпiцьный район>,

3.Контроль исполнения настоящего постановлеttllя возложить
на заведующего отделом образования адN{инистрации Котласского
MyHIll (l1паJlьIrого района Архангельской области (Иванова М.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня el,o официального
опублttкования (обнародования) в газете <.Щвиrrская правда) и подлеяшт

разI\4ещенI.iю на офишиапьном cai_rTe к ]!ryницIIпального района
Архаttгельской области в информ
<<Интернет>.

lлкацtlонной сети

Глава плуlr иципа.rьного образqвац]rя

о

лобанцева л.А.,
(8l8з7) 2-0з_] 6

яФ

Т.В. Сергеева
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,\'r I <<Корвб.,rпк, 165З20, ло{. Шппицыно Котласского
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Мысок, Нечапха. Новнlftп, Петровск,iе,
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