
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
02.03.2015  №687 

Об изменении наименований  
образовательных учреждений 
 
 В целях приведения в соответствие со статьёй 23 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 
 1.Изменить наименования следующих образовательных учреждений: 
 1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени дважды Героя Советского 
Союза Арсения Васильевича Ворожейкина»  - на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени дважды Героя 
Советского Союза Арсения Васильевича Ворожейкина»; 
 1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2»  - на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»; 
 1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 4»  - на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»; 

1.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5»  - на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5»; 

1.5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя России Крупинова 
Анатолия Александровича»  - на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7 имени Героя России 
Крупинова Анатолия Александровича»; 

1.6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №15»  - на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15»; 
 1.7.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Бриляковская средняя общеобразовательная школа»  - на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Бриляковская  средняя 
школа»; 
 1.8.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»  - на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская  средняя 
школа»; 



1.9.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»  - на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская  средняя школа»; 
 1.10.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Ковригинская основная общеобразовательная школа»  - на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ковригинская основная  
школа»; 
 1.11.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Серковская основная общеобразовательная школа им. Снегирева В.А.»  - на 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серковская 
основная  школа им. Снегирева В.А»; 
 1.12.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Зарубинская основная общеобразовательная школа»  - на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Зарубинская основная  
школа»; 
 1.13.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Смиркинская начальная общеобразовательная школа»  - на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Смиркинская начальная 
школа»; 
 1.14. Муниципальное казённое специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат V вида г.Городца» - на муниципальное 
казённое специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат V вида г.Городца»; 
 2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, внести соответствующие   изменения  в учредительные 
документы и зарегистрировать их в МРИ ФНС России № 5 по 
Нижегородской области. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 
портале администрации Городецкого района. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы    администрации    района   по    социальной    политике  
А.С.Жирякова. 
 
Глава администрации                                                                        В.А.Труфанов 
 
 
 
 
 
 


