
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
19.01.2016                                          г. Котовск                                              № 43 
 
 
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 
территориями города  
 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
администрация города постановляет: 

1. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» города 
Котовска Тамбовской области, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 16 «Ласточка» за следующей 
территорией города: улицы Посконкина, Дубравная, Сухотинская, 
Восточная, Молодежная, Широкая, Кленовая, Солнечная, Строительная, 
Карьерная, Кирпичная, Совхозная, Профсоюзная, 9-ой Пятилетки, Ударная, 
Народная, Мирная, Первомайская, Дачная, Южная, Мичурина, проезд 
Стройгородка, Григорьевский кордон, гидроузел. 

2. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области, детский сад «Колокольчик» филиал  Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 «Красная 
шапочка» г. Котовска Тамбовской области, Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Рябинка» города 
Котовска Тамбовской области за следующей территорией города: проспект 
Труда (нечетная сторона),  улицы Набережная, Октябрьская, Котовского, 
Кирова, Советская, Пионерская, Свободы, Колхозная, 2-ая Зелёная, Южная, 
Первомайская, Народная, Пархоменко, проезды Мичурина, Южный, 
Народный. 

3. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской области, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 12 «Белочка» г. Котовска Тамбовской области, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области, детский сад 
«Березка» филиал Муниципального бюджетного образовательного  
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учреждения №3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области за 
следующей территорией города: проспект Труда (четная сторона), улицы 
Набережная, Октябрьская, Котовского, Кирова, Советская, 
Красногвардейская, Гаврилова, Лесхозная, Дружбы, Северная, 
Комсомольская, Новая, Кооперативная, переулок Молодежный. 

4. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте 
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Котовска от 16.10.2014 №2011 «О закреплении территорий города за 
муниципальными дошкольными общеобразовательными учреждениями 
города». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города А.В.Плаксина. 

 
 
 
Глава города                                            А.М. Плахотников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


