
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

04.04.2020                                                                                                             № 397-рз/IV 

О внесении изменения в распоряжение заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью от 26 марта 2020 года № 386-РЗ/IV «О недопущении 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории города Костромы» 

 

В связи с вступлением в силу распоряжения губернатора Костромской области 

от 4 апреля 2020 года № 43, в целях принятия дополнительных ограничительных 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 57 Устава 

города Костромы, подпунктом «б» пункта 2.7.1 Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 

2012 года № 2366, 

 

О Б Я З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в распоряжение заместителя главы Администрации – председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 26 марта 2020 года 

№ 386-РЗ/IV «О недопущении завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории города Костромы» (с изменениями, 

внесенными распоряжением заместителя главы Администрации – председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 1 апреля 2020 года                        

№ 392-рз/IV следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «5 апреля 2020 года» заменить словами «до особого 

распоряжения»; 

1.2 в пункте 2.2 слова «5 апреля 2020 года» заменить словами «до особого 

распоряжения»; 

1.3. в пункте 2.3 слова «27 марта» заменить словами «6 апреля 2020 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Силакову И. В., первого заместителя председателя Комитета, Скачкову Т. Н., 

начальника Управления образования, Соболеву Т. В., начальника Управления спорта и 

работы с молодежью, Столярову А. Б., начальника Управления культуры. 

Заместитель главы Администрации –                                                          М. Л. Соколова 

председатель Комитета 



СОГЛАСОВАНО: 

 

первый заместитель председателя Комитета  

_____________________И. В. Силакова 

«___»________________2020 года 

 

Начальник управления образования 

_____________________Т. Н. Скачкова 

«___»________________2020 года 

 

Начальник управления спорта и работы с молодежью 

_____________________Т. В. Соболева 

«___»________________2020 года 

 

Начальник управления культуры 

_____________________ А. Б. Столярова 

«___»________________2020 г 

 

 

 

 

 

 

 


