
 

 

 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(двадцать седьмое (внеочередное) заседание четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.02.2022 г.                                                                                   № 211 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского 

муниципального района от 21.06.2016 г. № 161 «Об утверждении новой 

редакции Положения об отделе образования Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

 В связи с переименованием Администрации Лодейнопольского 

муниципального района совет депутатов Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области решил: 

 1. Внести изменения в решение совета депутатов Лодейнопольского 

муниципального района от 21.06.2016 г. № 161 «Об утверждении новой редакции 

Положения об отделе образования Администрации муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» (далее- 

Положение) согласно приложению. 

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте отдела 

образования Администрации Лодейнопольского муниципального района.  

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Лодейнопольского 

муниципального района                                                                       С.А. БАРАНОВ 

 

 

 
 

 

http://192.168.10.2:8000/law?d&nd=8440263&prevDoc=8440263&mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ3DQQV800T708S73DRSSKD#I0
http://192.168.10.2:8000/law?d&nd=8440263&prevDoc=8440263&mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ3DQQV800T708S73DRSSKD#I0
http://192.168.10.2:8000/law?d&nd=8440263&prevDoc=8440263&mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ3DQQV800T708S73DRSSKD#I0
http://192.168.10.2:8000/law?d&nd=8440263&prevDoc=8440263&mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ3DQQV800T708S73DRSSKD#I0


 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 

от 18.02.2022г. № 211 

(приложение) 

 

Изменения, вносимые в решение совета депутатов Лодейнопольского 

муниципального района от 21.06.2016 г. № 161 «Об утверждении новой 

редакции Положения об отделе образования Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 1. В наименовании Положения слова «Положение об отделе образования 

Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области» заменить словами «Положение об отделе 

образования Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области».  

2. Пункт 1.1. Статьи 1. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области  (далее -отдел образования) является отраслевым 

органом Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Администрации), обеспечивающим реализацию 

государственной политики в сфере образования.» 

3. Пункт 1.9. Статьи 1. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.9. Полное наименование юридического лица – отдел образования 

Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области, сокращенное наименование юридического лица – отдел образования. 

Полное и сокращенное наименование для применения в муниципальных 

правовых актах и документах равнозначны.» 

4. Пункт 8) Статьи 2. Положения изложить в следующей редакции: 

«8) ответственности отдела образования и должностных лиц отдела 

образования перед населением муниципального образования, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, уставом Лодейнопольского муниципального  

района Ленинградской области.» 

5. Пункт 4.44. Статьи 4.  Положения изложить в следующей редакции: 

«4.44. Ходатайствует о представлении к государственным и ведомственным 

наградам, присвоению званий, награждению педагогических работников, 

достигнувших наиболее высоких результатов труда, грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Губернатора Ленинградской 

области, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, главы Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области, главы Администрации Лодейнопольского муниципального района. 

Осуществляет награждение грамотой отдела образования и ведет их учет.» 
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