
 
 
 
 
 
 
 

                                                 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «03»   июня   2020 года     № 108 - а   
 

г. Кологрив  
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа    

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить изменения в  Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская  

средняя общеобразовательная школа,  утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 03 декабря 2015 №172-а (в редакции постановления 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 08 июля 2019 №98-а), 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного  учреждения Ильинская 
средняя общеобразовательная школа Пеплову Юлию Александровну на осуществление установленных 
законом действий, связанных с государственной регистрацией изменений в устав. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации  по социальным вопросам Разумову Г.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                   Р.В. Милютин 
 
 
 

Утверждены  
 постановлением администрации  

Кологривского  муниципального района 
от « 03 » июня  2020 г. № 108 - а      

 
 

Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская  средняя 
общеобразовательная школа 

 
1. Дополнить пункт 1.18 раздела 1 Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

Ильинская  средняя общеобразовательная школа, утвержденного постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 03 декабря 2015 года №172-а (в редакции 
постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 08 июля 
2019 №98-а), подпунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1) оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей (сезонного)». 
  
 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№21 (607) 
05 июня 

2020 года 
Бесплатно 



 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ 2019-NCОV, НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
     от 5 июня 2020 года                                                                                                             № 1 
 

1. На основании предложения начальника отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области К.В. Ткаченко на заседании 
Оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-
nCоV, на территории Кологривского муниципального района, исходя из складывающейся 
санитарно-эпидемиологической обстановки утвердить количество учащихся 
общеобразовательных учреждений, посещающих пришкольные участки и задействованных в 
школьных трудовых бригадах с 15 по 30 июня 2020 года: 

1) МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа: 
- пришкольный участок – 58 учащихся; 
- трудовая бригада – 22 учащихся. 
2) МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа: 
- пришкольный участок – 17 учащихся. 
3) МОУ Илешевская основная общеобразовательная школа: 
- пришкольный участок – 3 учащихся. 
4) МОУ Ужугская основная общеобразовательная школа: 
- пришкольный участок – 7 учащихся. 
2. Начальнику отдела образования администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области К.В. Ткаченко проинформировать общеобразовательные организации о 
принятом решении. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.    
 
Глава Кологривского муниципального района                                                  Р.В. Милютин 
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