
 
 
 
 

                                                             
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 ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «23» августа 2022 года № 227-а 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 29.07.2022 № 200-а 

 
 

В целях актуализации нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

от 29 июля 2022 года №200-а «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей руководителей муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального 
округа Костромской области» следующие изменения: 

1) приложение №2 «Состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального округа Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                              С.В. Данилов  
 
 
 
 

Приложение    
к постановлению администрации 
Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
от «23» августа 2022 г.  № 227-а 

 
Состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
 

Семенов  
Андрей Михайлович  

- первый заместитель главы администрации, председатель комиссии; 
 

Соловьева 
Галина Алексеевна 
 

- начальник отдела  культуры, туризма, спорта  и молодежи, 
заместитель председателя комиссии; 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 34 (711) 
25 августа    
2022 года 

Бесплатно 



Долматова 
 Елена Владимировна  

- заведующий сектором делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

  

Козырева  
Светлана Александровна 
 

- управляющий делами администрации Кологривского 
муниципального округа; 

Милютин  
Роман Валентинович 

-  председатель Думы Кологривского муниципального округа  (по 
согласованию); 
 

Смирнова  
Ольга Владимировна 

- депутат Думы Кологривского муниципального округа  (по 
согласованию) 
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